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Введение

Уважаемые пользователи!

Добро пожаловать в справку программы GMS Ресторан, которая входит в справочную систему пакета GMS

Office Tools™. 

GMS Ресторан - фронт-офисное приложение, предназначенное для автоматизации рабочих мест заведений
общественного питания - кафе, баров, ресторанов. Программа решает задачи обслуживания посетителей –
управление столиками, заказ блюд, резервирование столиков, предоставление скидок, расчетные
операции, оперативный контроль работы заведения. 

Интерфейс приложения кардинально отличается от интерфейса других модулей системы и разработан
специально для использования на сенсорных экранах. Поддерживается работа cо считывателями магнитных
карт, кухонными принтерами, чековыми принтерами, фискальными регистраторами.

Если вам дополнительно необходима справочная информация, пожалуйста, напишите электронное письмо по адресу 
support@gms.com.ua. Вы получите необходимую информацию по электронной почте, которая будет включена в
следующее обновление Справочной Системы. Также, мы будем признательны вам, если вы сообщите нам ваши
пожелания или замеченные неточности в Справочной Системе.

С Уважением,
Компания GMS Service LLC.
support@gms.com.ua
www.gms.com.ua
056 732 23 33

mailto:support@gms.com.ua
mailto:support@gms.com.ua
http://www.gms.com.ua
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Вход в приложение GMS Ресторан

При запуске программы GMS Ресторан открывается окно Вход - Регистрация карточкой, которое
предназначено для авторизации пользователя посредством электронной карты и запуска программы. 

Окно регистрации картой

Если для авторизации в заведении используются магнитные карты, то сразу же после появления этого окна
следует считать информацию с электронной или магнитной карты официанта. Если же в заведении не
используются карты для авторизации сотрудников, то вход в программу осуществляется при помощи окна
стандартного входа. Для перехода в режим авторизации без использования карточек закройте окно
регистрации карточкой одинарным нажатием в области окна. После чего открывается окно Меню входа: 

Выберите в нем пункт Стандартный вход (одинарное нажатие). Открывается расширенный диалог входа в
приложение, в котором вводится имя пользователя и пароль, а также выбирается база данных (сервер), к
которой производится подключение. При отсутствии клавиатуры воспользуйтесь виртуальной клавиатурой,
расположенной в этом же окне: 
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После первого входа в приложение система запоминает параметры входа (все, кроме пароля) и при
последующем входе они будут устанавливаться автоматически. При необходимости измените имя
пользователя и введите новый пароль. Для входа в программу нажмите Ok.

Обратите внимание: кнопка Серверы... предназначена для добавления новых или изменения
существующих параметров подключения к базе данных. Она используется только администратором
баз данных. Для работы со списком серверов понадобится внешняя клавиатура. 

Если для пользователя настройками системы определен доступ к нескольким кассовым аппаратам,
открывается список доступных касс. Выберите в нем ту, с которой будете работать. 

После входа в приложение вся дальнейшая работа производится под учетной записью того пользователя,
который осуществил вход вплоть до ее изменения. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Авторизация официанта



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Ресторан 7

Общая информация об интерфейсе

Интерфейс фронт-офисного приложения GMS Ресторан представляет собой окна, в области которых расположены

кнопки объектов программы (пользователи, столики, блюда, классификаторы блюд и модификаторы), кнопки

прокрутки и командные меню. Одно окно может быть разделено на несколько рабочих областей, в каждой из
которых располагаются кнопки, отвечающие за выполнение различных действий. 

При разработке интерфейса было уделено особое значение цветовому оформлению. Один и тот же объект
на экране может быть окрашен в несколько цветов, в зависимости от его состояния. Например, визуально
отличаются занятые и свободные столики на карте зала. Также кнопка блюда в заказе имеет свой цвет,
зависящий от текущего состояния блюда (новое, заказано, подано)

Если полный набор кнопок не помещается на рабочей области окна, то отображается только часть из них
(одна страница). При этом становятся доступны кнопки прокрутки, при помощи которых вы можете
перемещаться к другим страницам с кнопками. Цифра на кнопке прокрутки обозначает номер страницы, к
которой перейдете в настоящий момент.

Активная кнопка 
прокрутки

Неактивная кнопка 
прокрутки

Работа с кнопками на сенсорном мониторе производится по аналогии работы с мышью - одно нажатие на
кнопку имитирует одинарный щелчок, двойное нажатие - двойной щелчок. 

Поля ввода активируются одинарным нажатием. Наименование активного поля ввода отмечено на форме
синим цветом: 

В окнах, предполагающих ввод цифр, присутствует цифровая виртуальная клавиатура. 

Для окон, предполагающих ввод текстовой информации, предусмотрена полная виртуальная клавиатура,
имитирующая традиционную внешнюю клавиатуру. В ней поддерживаются три языковых раскладки
(английская, русская, украинская), ввод строчных и заглавных букв, некоторые дополнительные символы. 
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Полная виртуальная клавиатура - русская раскладка

Для ввода одной буквы в верхнем регистре (заглавной) сначала нажмите виртуальную клавишу Shift (буквы
на виртуальной клавиатуре отобразятся как заглавные, а Shift на кнопке выделится жирным шрифтом), а
затем нужный символ. После ввода режим верхнего регистра отключается. Для ввода всего текста в верхнем
регистре используется клавиша Lock. Нажмите ее, буквы отобразятся в верхнем регистре. Наберите нужный
текст, затем для перевода в обычный режим нажмите клавишу Lock еще раз. 
Для удаления последнего введенного символа служит кнопка <- в верхнем левом углу клавиатуры (для
цифровых клавиатур - кнопка С).

Для изменения раскладки используйте клавиши EN, RUS, UK.

Смотрите также

· Окно управления столиками

· Окно управления заказами

· Статусы блюд

· Подбор по каталогу

· Окно редактирования резерва

· Изменения интерфейса
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Окно управления столиками

Сразу после входа в приложение открывается Окно управления столиками, в котором производится:

· выбор зала, переход к нужному столику, резервирование столиков;

· работа с кассовыми операциями и отчетами;

· блокировка рабочего места, изменение учетной записи.

Окно управления столиками состоит из следующих основных элементов: 

1. Список залов 

2. Пространство столиков

3. Панель управления столиками и заказами

Окно управления столиками - режим списка столиков

1. Список залов

На панели залов расположены кнопки для перехода к определенному залу (группе столиков). На кнопке
каждого зала выводится:

· имя зала

· иконка (графическое изображение) зала

2. Пространство столиков



Copyright © LLC GMS Service 1994-201910

В области выводится список всех столиков, относящихся к выбранному залу.

Пространство столиков имеет два вида: 

· столики отображаются в виде списка - каждому столику соответствует кнопка фиксированного
размера;

· текущий зал представлен в виде карты - схемы, на которой каждый столик отображается в виде
графического элемента. Расстановка столиков на карте, а также их формы и размеры соответствуют
фактическому положению столиков в зале ресторана. Настройка карты зала производится в
служебной программе GMS Ресторан - Настройки.

После первого входа в приложение пространство столиков отображается в виде списка. Для переключение в
режим карты зала и обратно предназначена кнопка Карта зала, которая в режиме карты принимает вид
Список столиков: 

Окно управления столиками - режим карты зала

Выбранный режим запоминается для текущего пользователя и загружается автоматически при следующем
входе в программу. 

В режиме списка на кнопке столика отображается следующая информация: 

идентификатор столика (номер или имя), статус столика (занят или свободен)
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для занятых столиков  - общая сумма открытых заказов столика, а также
количество посетителей.

для свободных столиков  - время ближайшего резерва

В режиме карты отображаются только идентификатор столика, статус и время ближайшего резерва. 

При выборе столика нажатием на его кнопку он становится активным. Все дальнейшие операции по работе с
заказами, резервами будут производиться для этого столика. Только один столик из списка может быть
активным. 

В зависимости от состояния столика (занят, свободен, выбран) кнопка, соответствующая столику, имеет свой
цвет. 

Кнопка
неактивного

столика

Кнопка активного
столика

Статус

Столик свободен. Активный свободный столик обозначен
более ярким цветом (кнопка на рисунке справа).

Активная кнопка - зелено-голубая, неактивная - синяя. 

Столик занят. Активный занятый столик обозначен более
ярким цветом 

Активная кнопка - розовая, неактивная - красная. 

Аналогичными цветами обозначено графическое представление столиков на карте зала. 

3. Панель управления столиками и заказами

Переход в Окно управления заказами. Для свободного столика после
добавления блюда в заказ формируется новый пустой счет, после чего
столик переходит в статус Занят. Для занятого - открывается счет столика
или Окно управления счетами для выбора текущего счета. 
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Блокирует рабочее места официанта. Используется для: 

· предотвращения несанкционированного доступа; 

· для смены учетной записи;

· для выхода из приложения

Открывает Окно резервирования столика для
создания/просмотра/удаления резервов текущего столика

Переключает режим отображения столиков в Окне управления столиками. 

Открывает Окно служебных операций для: 

· выполнения кассовых операций;

· управления сменами заведения;

· получения дополнительных отчетов. 

Если в настоящий момент нет ни одного активного (выбранного) столика, то часть кнопок недоступна. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно резервирования столика

· Окно управления заказами

· Окно служебных операций

· Изменения интерфейса

· Авторизация официанта
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Окно управления заказами

Здесь сосредоточены все основные функции работы официанта с заказами и счетами столика. Переход к окну
управления заказами активного столика осуществляется по нажатию кнопки Меню в Окне управления
столиками. 

Окно управления заказами

Окно управления заказом состоит из следующих элементов:

1. Заголовок окна

2. Список категорий

3. Список групп

4. Список блюд

5. Панель заказа

6. Панель управления заказом

1. Заголовок окна

Заголовок окна содержит информацию о текущем официанте, текущем столике, текущем счете столика и
общем количестве счетов, открытых на столике.
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2. Список категорий, 3. Список групп, 4. Список блюд

Все блюда, входящие в меню, классифицированы по уровням: 

· категории - более высокий уровень классификации, отражает обобщенную группировку блюд;

· группы - уровень с более подробной детализацией.

При выборе категории в списке, мы видим список групп этой категории, а внутри группы - блюда, входящие в
группу. Например: Кухня (Категория)– Гарниры (Группа) – Картофель. Классификация блюд настраивается в 

Справочнике товаров (модуль GMS Бизнес).

После выбора нужного блюда, оно переносится на Панель заказа.

5. Панель заказа

Список товаров (блюд), добавленных в текущий счет. Заполняется путем выбора нужного блюда на Панели
блюд либо при помощи инструмента Подбор по каталогу. 

Товары, в зависимости от их состояния, получают определенный статус, который можно визуально
проконтролировать по цвету кнопки. Подробнее о статусах товара смотрите в разделе справки Статусы
товара.

На кнопке блюда, добавленного в заказ, отображается следующая информация: 

1. Количество.

2. Цена. Если на позицию была предоставлена скидка, цена отображается голубым цветом.

3. Время или порядок подачи (если задано).

4. Статус блюда (Новый, Заказан, Готов, Подан).

5. Наименование блюда.

6. Иконка (графическое изображение) блюда. Для каждого блюда можно определить свое
изображение (фотографию), если оно не определено, выводится изображение по умолчанию. 
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7. Признак наличия модификатора.

Цвет активной и неактивной кнопки заказанного блюда зависит от статуса блюда. Одинарное нажатие на
пустую область панели заказов снимет активацию блюда.

Цвет фона панели заказа также зависит от режима, в котором в данный момент находится текущий счет. В
обычном режиме фон голубой. 

Подробнее о статусах смотрите раздел Статусы блюд. 

6. Панель управления заказом

На панели управления расположены кнопки управления заказом, которые сгруппированы по их назначению
на различных видах панели управления: 

· Заказ - основные операции с заказом, изменение количества, модификаторов, отмена и пр.;

· Счет - основные операции со счетами - печать, закрытие и пр.;

· Блюдо - управление прохождением заказа, перенос блюд; 

· Скидки - управление дисконтной программой. 

В верхней части панели отображается общая сумма текущего счета и кнопка Зал, предназначенная для
возврата в Окно управления столиками. 

Переключение между видами панели управления производится кнопками Заказ, Счет, Блюдо, Скидки: 

Соответственно, изменяется набор доступных кнопок. 

Вид Заказ 

Здесь производится основные операции по внесению и модификации заказа.

Изменение порядка подачи текущей позиции в строну увеличения (П+) или
уменьшения (П-). Число между кнопками обозначает текущую подачу,
которая устанавливается для всех блюд, добавляемых в счет. Блюда на панели
заказа группируются по возрастанию подачи - левее в списке отображаются
блюда с более ранней подачей, правее - с более поздней. По умолчанию
установлена нулевая текущая подача.

Открывает инструмент Подбор по каталогу для поиска блюда по
наименованию и последующего добавления его в заказ.
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Открывает окно для редактирования количества посетителей столика. 

Увеличивает количество позиции на одну единицу. Для весовых позиций
количество также увеличивается на одну единицу. 

Уменьшает количество позиции на одну единицу. Для весовых позиций также
уменьшает количество на единицу. Если количество меньше единицы - оно
обнуляется.

Открывает Окно времени подачи. для изменения/удаления времени подачи.

Открывает окно Редактирование позиции чека для изменения количества
позиции. Позволяет сразу установить нужное количество в заказе (в отличие
от кнопок увеличения/уменьшения на одну единицу). 

Открывает окно Модификаторы блюд для добавления/изменения/удаления
модификаторов.

Полная отмена позиции. Если с помощью этой кнопки по очереди отменить
все позиции в заказе, после отмены последней выдается запрос на
подтверждение закрытия нулевого счета. 

Печать заказа на принтерах, установленных на кухне. После выполнения
данной операции, все блюда заказа приобретают статус Заказан. 

Обратите внимание: Для блюд в статусе Заказан, Готов, Подан многие операции выполняются с
ограничениями. Подробнее о статусах смотрите раздел Статусы блюд.

Вид Счет

Здесь производится работа с текущими счетами столика - печать счетов, изменение параметров,
объединение счетов, закрытие и т.п.:

Группирует одинаковые блюда в счете в одну кнопку, на которой
отображается общее количество блюда. Группировка проводится независимо
от наличия модификаторов и параметров подачи, имеет значение только
наименование блюда и статус. Операция предназначена для быстрого
визуального контроля официантом общего количества различных блюд в
счете и общего количества для каждого блюда. В свернутом режиме все
блюда группируются по статусам с приоритетом:
1.Подан
2.Готов
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3.Заказан
4.Новый
При этом, операции с ними не доступны. Надпись на кнопке после нажатия
изменяется на Развернуть товары.

Возвращает сгруппированные ранее блюда в обычный режим. Надпись на
кнопке после нажатия изменяется на Свернуть товары.

Открывает окно управления счетами, в котором производятся следующие
основные операции работы со счетами - добавление, удаление, печать,
закрытие. Также здесь доступны операции по переносу и объединению
счетов. 

В скобках отображается общее количество счетов, открытых на данном
столике. 

Печатает счет для расчета с посетителями. В зависимости от настроек системы,
счет может быть распечатан:  

· независимо от статуса блюда;

· только если все блюда в счете находятся по меньшей мере в статусе 
Заказан. В таком случае предварительно, если в счете имеются блюда в
статусе Новый, выдается запрос на подтверждение отправки заказа на
кухню и перевода блюд в режим Заказан.

Перед выводом на печать на экране может быть отображена форма счета для
просмотра, из которой подтверждается окончательная распечатка. После печати
счет блокируется от изменений и для его дальнейшего редактирования требуется
пароль администратора ЭККА (определяется настройками).

Операция продублирована в Окне управления счетами

Изменение текущих дополнительных параметров счета. Открывается окно 
Дополнительные параметры чека. 

Операция продублирована в Окне закрытия счета.

За каждым счетом в системе закрепляется ответственный за него официант. По
умолчанию - это официант, создавший счет. Для изменения ответственного
предназначен инструмент Идентификация служащего, который открывается
по нажатию кнопки. 

Вид Блюдо

Переключившись к виду официант для удобства своей работы может самостоятельно устанавливать пометки
(статусы) на отдельные блюда заказа. Такая техника позволяет визуально контролировать приготовленные, но не
поданные блюда, уже поданные. Также здесь производится перенос блюд на другие счета. 

Переводит текущее блюдо из статуса Заказан в статус Готов. Для блюд,
которые не находятся в статусе Заказан, кнопка недоступна.

Переводит текущее блюдо из статуса Заказан или статуса Готов в статус Подан.
Для блюд, которые не находятся в статусе Заказан или Готов, кнопка
недоступна.
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Для перевода сразу нескольких блюд в статус Готов используется
специальный режим счета Готово (устанавливается по нажатию кнопки).
Нажатие на кнопку блюда в этом режиме приводит к установке статуса Готов.

В режиме Готово цвет фона панели заказа изменяется на горчичный, надпись
на кнопке изменяется на Обычный режим.

Для перевода сразу нескольких блюд в статус Подан используется
специальный режим счета Подано (устанавливается по нажатию кнопки).
Нажатие на кнопку блюда в этом режиме приводит к установке статуса Подан.

В режиме Подано цвет фона панели заказа изменяется на зеленый, надпись на
кнопке изменяется на Обычный режим.

Переводит весь счет в режим множественного переноса блюд в другой счет.
После нажатия на кнопку открывается диалог выбора счета для переноса.
Здесь можно выбрать счет для переноса, расположенный на этом же столике,
или же счет, открытый на любом другом столике текущего зала. После выбора
столика устанавливается режим Перенос, цвет фона панели заказа изменяется
на голубой, надпись на кнопке изменяется на Обычный режим.

Переводит счет из текущего активного режима (Готово, Подано, Перенос) в
обычный режим работы. 

Счет может находиться только в одном режиме. 

Вид Скидки

Предоставление скидки на позицию счета. Открывается диалоговое окно
управления позиционными скидками. Если настройками системы скидки не
предусмотрены, то выдается соответствующее сообщение. 

Открывает окно добавления в счет дисконтной карты. 

Добавление блюд в счет производится независимо от активного вида. 

Примечания

· На столике может быть открыто несколько счетов. В таком случае при переходе к заказам столика 
открывается Окно управления счетами, в котором нужно выбрать счет, с которым предстоит
работать в данный момент.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе
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· Изменения интерфейса

· Статусы блюд

· Формирование заказа

· Предоставление скидок

· Закрытие счета

· Печать счетов

· Изменение официанта в счете

Статусы блюд

Статусы блюд предназначены для контроля движения заказа с момента его получения до момента подачи
посетителю. Для удобства визуального восприятия и повышения скорости работы официанта каждому статусу
соответствует определенный цвет кнопки блюда. Также для быстрой оценки текущего состояния заказа блюда
отображаются с группировкой по статусу. 

Неактивная
кнопка блюда

Активная
кнопка блюда

Статус

Блюдо, добавленное в счет, получает статус Новый. Данный статус
предполагает, что блюдо находится в предварительном заказе и с
ним возможны все основные операции по формированию заказа
без ограничений - изменение количества в большую, меньшую
сторону, полная отмена блюда, добавление/удаление
модификаторов, изменение параметров подачи и т.п. 

Активная кнопка - оранжевый, неактивная кнопка - красный. 

После отправки заказа на кухню (Заказ > Отправить заказ) все
блюда в счете, находящиеся в статусе Новый, получают статус
Заказан. Для блюд в данном статусе имеются определенные
ограничения. Например, операция уменьшения количества или
полной отмены блюда производится с указанием причины отмены,
а увеличение количества, изменение модификаторов, времени и
порядка подачи становится невозможным - для этого необходимо
добавить новое блюдо в счет. 

Активная кнопка - бледный желто-зеленый, неактивная кнопка -
яркий желто-зеленый. 

Готовое к подаче блюдо имеет статус Готов. Установка статуса
производится командой Блюдо > Готов или с использованием
режима Готово (Блюдо > Режим "Готово"). Переход в этот статус
возможен только со статуса Заказан. Для данного статуса действуют
те же ограничения, что и для статуса Заказан.

Активная кнопка - бледный горчичный, неактивная кнопка - яркий
горчичный. 

Блюдо, поданное посетителям, получает статус Подан. Установка
статуса производится командой Блюдо > Подан или с
использованием режима Подано (Блюдо > Режим "Подано").
Переход в этот статус возможен только со статуса Заказан или со
статуса Готов. Для данного статуса действуют те же ограничения,
что и для статуса Заказан.

Активная кнопка - бледный зеленый, неактивная кнопка -
зеленый. 
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Правила перехода со статуса на статус: 

· Новый > Заказан > Готов > Подан

· Новый > Заказан > Подан

На панели заказа блюда отображаются в обратном порядке статусов - выше и левее расположены блюда с
наиболее высоким статусом (Подан), ниже и правее - с наиболее низким (Новый). После изменения статуса
кнопка блюда перемещается в соответствии с его новым статусом. 

Примечания

· Распечатать счет и закрыть чек можно только если все блюда находиться как минимум в статусе Заказан

(определяется настройками). 

· Статусы Готов и Подан не являются обязательными, служат для контроля и оперативной оценки
состояния заказа.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно управления заказом

· Формирование заказа

Редактирование позиции чека

В окне Редактирование позиции чека производится изменение количества блюда в заказе. Окно открывается
по двойному щелчку по кнопке с блюдом на панели заказов или же с использованием команды Заказ > Изм.
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Окно Редактирования позиции чека состоит из следующих элементов: 

Наименование товара, Единица измерения, Цена
Информационные поля, отображают информацию а выбранном блюде. 

Количество
Поле для изменения количества заказанного товара.

Идент.служащего
Поле для внесения идентификатора служащего для текущей позиции чека.

Если к рабочему месту официанта подключены весы и настроен обмен данными с весами, то становится
доступна кнопка Взвесить, которая предназначена для считывания текущих показаний весов в поле
Количество. Взвешивание используется для весовых блюд. 

Для ввода количества используйте виртуальную клавиатуру. 

Закрывает окно с сохранением изменений.

Закрывает окно без сохранения изменений.
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Примечания

· После изменения количества все дополнительные операции с блюдом (изменение
модификаторов, установка времени подачи, скидки и т.п.) будут применены к указанному
количеству. Если необходимо разделять блюда по указанным характеристикам, вместо изменения
количества используйте операцию добавления блюда в счет.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно управления заказом

Окно выбора модификатора

К каждому блюду в счете можно добавить произвольное количество дополнительных модификаторов, отражающих
те или иные варианты приготовления и подачи, предпочтения посетителя, например количество соли, специй,
температуру блюда, степень зажарки и т.п. Могут быть общие модификаторы, доступные для всех блюд, и

специфичные, доступные конкретному блюду. Настройка модификаторов производится приложении GMS Бизнес,
Справочник ресторана: модификаторы блюд. 

Добавление модификаторов производится в окне Модификаторы, которое открывается по команде Заказ >
Мод из Окна управления заказами: 

Окно Модификаторы

Окно модификатора товара состоит следующих основных элементов:

1. Список доступных модификаторов

2. Список выбранных модификаторов

3. Панель управления модификаторами
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1. Список доступных модификаторов

На панели расположены кнопки возможных модификаторов.

2. Список выбранных модификаторов

На панели расположены кнопки модификаторов, добавленных к текущему блюду. В верхнем правом углу
отображается количество (уровень) модификатора. Управление уровнями производится на Панели
управления модификаторами. 

3. Панель управления модификаторами

На панели указывается уровень применения того или иного модификатора к блюду. Например, 1 -
подразумевается "немного", 2 - подразумевается "умеренно", 3 - подразумевается "много". Минимальное и
максимальное значение уровня каждого модификатора ограничивается настройками системы. 

Увеличение количества модификатора на одну единицу

Уменьшение количества модификатора на одну единицу

Удаление модификатора. 

Закрывает окно редактирования модификаторов блюда с сохранением
выполненных изменений. 

Закрывает окно редактирования модификаторов блюда без сохранения
изменений. 

Примечания

· Редактирование модификаторов возможно только для блюд в статусе Новый. Для других окно
открывается в режиме просмотра (кнопки на панели управления модификаторами недоступны). 

· Кнопка блюда с добавленными модификаторами отмечается специальным значком - красным
треугольником в верхнем левом углу кнопки.

Смотрите также
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· Общая информация об интерфейсе

· Изменения интерфейса

· Окно управления заказом

· Статусы блюд

· Формирование заказа

Окно редактирования времени подачи

Для изменения времени подачи блюда предназначено окно Время подачи, которое открывается по
команде Заказ >Время в Окне управления заказом.

Часы, Минуты
Поля ввода времени подачи. 
При первичной установке времени подачи автоматически устанавливается текущее время. 
Диапазоны возможных значений:

· Часы - от 0 до 23;

· Минуты - от 0 до 59.

Нужное поле активируется однократным нажатием. Имя активного поля выделено синим цветом. Для ввода
значений используйте виртуальную клавиатуру. также можно воспользоваться кнопками со стрелками. 

Увеличивает значение текущего поля времени на определенную константу.
Значение константы для различных полей различается: 

· Часы - 1;

· Минуты - 15.

Поля редактируются только в диапазоне доступных значений. 
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Увеличивает значение текущего поля времени на определенную константу.
Значение константы для различных полей различается: 

· Часы - 1;

· Минуты - 15.

Поля редактируются только в диапазоне доступных значений.

Удаляет ранее установленное для блюда время подачи. Если для блюда время
не установлено, кнопка недоступна.

Сохраняет изменения в Окне редактирования резерва, закрывает окно. 

Закрывает Окно редактирования резерва без сохранения изменений. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно управления заказом

Дисконтные карты

Окно Дисконтные карты предназначено для регистрации в счете посетителя ресторана - владельца
дисконтной карты. Окно открывается по команде Скидки >Дисконтная карта.
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Регистрация дисконтной карты в счете позволяет производить накопление определенного количества
бонусов на данную дисконтную карту с целью их дальнейшего использования, или же дает право на
получение скидки по дисконтной программе. 

Основные элементы окна:

1. Номер дисконтной карты

2. Список дисконтных карт

3. Сведения по дисконтной карте

1. Номер дисконтной карты

В это поле производится считывание номера дисконтной карты как при помощи специального
оборудования, так и вручную, если это не запрещено настройками системы. 

2. Список дисконтных карт

В зависимости о настроек дисконтной программы, скидки, предоставляемые по дисконтным картам, могут
накладываться друг на друга. Поэтому в один счет вы можете добавить не одну дисконтную карту, а
несколько, для сложения скидок. В области отображается список всех дисконтных карт, зарегистрированных
в счете. 

3. Сведения о дисконтной карте

Дополнительная информация о дисконтной карте - тип карты, имя владельца, процент скидки, количество
накопленных бонусов и т.п.

Подтверждает добавление дисконтной карты после ручного ввода номера.
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Открывает Окно поиска дисконтных карт для поиска дисконтной карты по ее
номеру и добавления ее в счет (определяется настройками).

Открывает окно Редактирование дисконтной карты для внесения информации о
владельце карты.

Удаляет выбранную в списке дисконтную карту из счета. Удаление дисконтной
карты может быть заблокировано, если по ней уже были предоставлены скидки.
Для удаления такой карты необходимо предварительно отменить ранее
предоставленные по ней скидки. 

Закрывает окно. 

Смотрите также

· Окно позиционной скидки

· Окно чековой скидки

· Окно управления заказами

· Права доступа

· Сообщения системы

· Предоставление скидок

· Закрытие счета

Окно позиционной скидки

В окне Скидка на позицию производится управление позиционными скидками. Окно открывается для
текущего (активного) блюда при использовании команды Скидки > Скидка на позицию. Все выполненные
здесь изменения применяются только к одному блюду в счете.
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Окно позиционной скидки. Предоставлена фиксированная скидка на позицию 10%

Основные элементы окна: 

1. Список доступных акций

2. Панель управления акциями

3. Информация о скидке

4. Информация о ценах

5. Панель управления скидкой

1. Список доступных акций

Выводится список всех акций, доступных для данной позиции. В зависимости от того, добавлена в счет
дисконтная карта или нет, может изменяться. Акции, по которым применяется скидка, отмечены флажками. 

2. Панель управления акциями

Отключает действие акции. 

Включает действие акции. В зависимости от типа акции, может потребоваться
ручной ввод (или изменение) процента или суммы скидки. 

3. Информация о скидке

Здесь отображается информация о текущей (выделенной в списке) акции - процент скидки или сумма
бонусов к списанию. В зависимости от типа акции (скидка фиксированная или указывается вручную),
предоставляется процентом или суммой, в области присутствуют дополнительные поля.
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· скидка процентом

Мин. скидка (%), Макс. скидка (%)
Максимально и минимально возможное значение процента скидки.
Информационное поле.

Скидка (%)
Поле ввода процента скидки. 

· скидка суммой

При совершении покупок производится накопление так называемых бонусов - условных единиц,
являющихся неким эквивалентом денег. В дальнейшем, бонусы могут использоваться для оплаты
покупок. 

Макс. бонусов, Мин. бонусов
Максимально и минимально возможное значение суммы скидки. 
Информационное поле.

Доступно бонусов
Сумма, доступная к использованию в качестве скидки.

Использовать
Поле ввода суммы скидки. 

Как правило, по умолчанию принимается нулевое значение процента или суммы скидки. Однако, значение
по умолчанию может различаться для разных акций. 

Скидка суммой или процентом всегда применяется к общей сумме позиции. 
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4. Информация о ценах 

Цена
Цена за одну единицу позиции без учета всех скидок.

Цена со скидкой
Цена за одну единицу позиции с учетом скидок, предоставленных по всем действующим акциям (не только
по текущей). 

Сумма
Общая сумма позиции без скидки.

Сумма со скидкой
Общая сумма позиции с учетом скидок, предоставленных по всем действующим акциям (не только по
текущей). 

5. Панель управления скидкой

Пересчитывает скидку после ручного изменения процента или суммы. После
пересчета окно остается открытым и можно продолжать работу с другими
акциями. 

Пересчитывает скидку и закрывает окно. 

Закрывает окно без пересчета скидки. Если по какой-либо акции ранее была
применена скидка при помощи команды Применить, то такая скидка не
отменяется. Для ее отмены следует отключить акцию или вернуть значение по
умолчанию суммы или процента скидки и снова подтвердить применение
акции. 

Примечания

· Настройки дисконтной программы могут различаться для различных заведений. Позиционная
скидка предоставляется только в том случае, если выполнены соответствующие настройки. Если
настройки не предполагают предоставление скидки для той или иной позиции, то диалог не
открывается и выдается соответствующее сообщение. 

· В зависимости от настроек дисконтной программы, позиционная скидка может активироваться
только после добавления к счету дисконтной карты. 

· Некоторые акции могут быть несовместимы друг с другом. При попытке активировать
несовместимые акции выдается соответствующее сообщение. 

Смотрите также



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Ресторан 31

· Предоставление скидок

· Окно закрытия чека

· Дополнительные параметры чека

· Дисконтные карты

· Окно чековой скидки

· Права доступа

· Сообщения системы

Окно управления счетами

В окне управления счетами производятся следующие операции: 

· изменение текущего счета столика для работы с заказом;

· добавление (создание) нового счета для текущего столика;

· удаление пустого счета;

· объединение всех счетов текущего столика в один;

· объединение любых двух счетов столика в один;

· печать предварительного счета;

· печать счета для расчета с посетителями;

· печать всех счетов столика;

· перенос счета с одного столика на другой;

· закрытие счета;

· одновременное закрытие всех счетов;

Окно управления счетами открывается по команде Счет >Счет (N) из Окна управления заказами.



Copyright © LLC GMS Service 1994-201932

Окно управления счетами столика

Основные элементы окна управления счетами: 

1. Панель открытых счетов

2. Панель управления счетами

1. Панель открытых счетов

На Панели доступных счетов отображаются счета, открытые для текущего столика. По умолчанию для
столика создается один счет. Для работы со счетом выберите счет и нажмите кнопку OK. Если к счету
добавлена Дисконтная карта, то на кнопку счета выводится также ФИО владельца карты. 

2. Панель управления счетами
На Панели управления счетами размещены кнопки для реализации перечисленных выше функций.

Добавление нового (пустого) счета к текущему столику. Операция
используется для разделения счетов - в новый счет могут как добавляться
новые блюда, так и переноситься блюда с других счетов. 

Удаление счета. Удален может быть только счет, не содержащий блюд. Если в
счет были добавлены блюда, а затем отменены, то такой нулевой счет также
не может быть удален - его можно только закрыть. Для закрытия счета
используйте кнопку Закрыть счет.
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Объединение текущего счета с любым другим счетом текущего столика. В
объединении участвуют только два счета. В открывшемся диалоге следует
выбрать чет, в который будут перенесены все блюда с текущего счета. Блюда
переносятся с сохранением всех параметров - порядка или времени подачи,
модификаторами, скидками и др. После переноса пустой счет удаляется
автоматически. 

Объединение всех счетов столика в один общий счет. В объединении
участвуют все счета столика. Блюда переносятся с сохранением всех
параметров - порядка или времени подачи, модификаторами, скидками и др.
После переноса все пустые счета удаляется автоматически. 

Печать предварительного счета. Предварительный счет представляет собой
промежуточный итоговый счет по текущему заказу. Предварительный счет
может быть распечатан по требованию посетителя с целью оценки им объема
своего заказа. Предварительный счет не является основанием для оплаты, не
требует обязательной отправки заказа на кухню. Печать предварительного
счета не приводит к изменению статуса блюд, дальнейшее редактирование
счета после печати возможно без ограничений.

Печатает счет для расчета с посетителями. В зависимости от настроек системы,
счет может быть распечатан 

· независимо от статуса блюда;

· только если все блюда в счете находятся по меньшей мере в статусе 
Заказан. В таком случае предварительно, если в счете имеются блюда в
статусе Новый, выдается запрос на подтверждение отправки заказа на
кухню и перевода блюд в режим Заказан.

Перед выводом на печать на экране может быть отображена форма счета для
просмотра, из которой подтверждается окончательная распечатка. После печати
счет блокируется от изменений и для его дальнейшего редактирования требуется
пароль администратора ЭККА (определяется настройками).

Данная операция продублирована в Окне управления заказами, команда
Счет> Печатать счет.

Поочередно отправляет все счета столика на печать для расчета с
посетителями. Перед выводом на печать на экране отображаются формы счетов

для просмотра, из которой подтверждается окончательная распечатка

(предварительный просмотр определяется настройками). После печати счета
блокируются. В зависимости от настроек системы, для их дальнейшего
редактирования может потребоваться пароль администратора ЭККА. 

Выполняется полный перенос счета с текущего столика на другой. После
команды открывается список столиков, в котором выберите нужный. Со
старого столика счет удаляется. 

Открывает диалог закрытия выбранного счета для проведения операции его
оплаты. 

Поочередно открывает диалог закрытия для всех счетов столика для
проведения операции их оплаты. 
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Устанавливает текущим выбранный на Панели счетов счет и закрывает Окно
управления счетами.

Закрывает Окно управления счетами без изменения текущего счета.

Обратите внимание: перед выполнением операций Печатать счет, Печатать все, Закрыть счет,
Закрыть все необходимо отправить заказы соответствующих счетов на кухню (команда Заказ >
Отправить заказ из Окна управления заказами), после чего для блюд устанавливается статус
Заказан. Если при выполнении команд Печатать счет, Закрыть счет имеются блюда в статусе Новый,
то заказ на кухню отправляется автоматически, после подтверждения запроса. Для команд Печатать
все, Закрыть все заказы столиков предварительно должны быть отправлены вручную. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Формирование нескольких счетов

· Объединение счетов

· Разделение заказа на счета

· Перенос блюд на другой столик

Окно закрытия счета

Проведение операции закрытия счета и печати кассового чека на фискальном регистраторе (если он
установлен на рабочем месте официанта) производятся в окне Закрытие чека. 

Окно открывается по одной из команд: 

· Счет > Счет (N) > Закрыть счет 

· Счет > Счет (N) > Закрыть все 
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Сумма чека
Отображается полная сумма чека к оплате с учетом всех предоставленных скидок.
Информационное поле.

Наличными
Поле ввода суммы наличными, полученной от посетителя в качестве оплаты по счету. После выбора другой
формы оплаты данное поле может быть заменено на поле, предназначенное для ввода суммы по другой
форме оплаты
Редактируемое числовое поле.

Платежной картой
Поле ввода суммы оплаты банковской платежной картой. По умолчанию поле недоступно, для добавления
используется команда Добавить оплату.
Редактируемое числовое поле.

Сумма клиента
Отображается полная сумма, полученная от посетителя по всем формам оплаты (включая безналичные) в
качестве оплаты по счету. 
Информационное поле.

Сдача по чеку 
Отображается сумма сдачи наличными, которую должен выдать официант посетителю. Значение поля
рассчитывается автоматически по ходу редактирования значений в полях, отвечающих за ввод сумм по
различным формам оплаты. Максимальная сумма сдачи может быть ограничена настройками системы. 
Информационное поле.

Обратите внимание: список доступных форм оплаты определяется в настройках системы. Также в
настройках определяется, используются ли смешанные оплаты (например, часть чека можно
оплатить наличными, часть - по платежной карте) или нет. 
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Изменение или добавление новой формы оплаты. После выбора команды
открывается окно со списком доступных форм оплаты. Новая форма заменяет
текущую (если не используются смешанные оплаты) или добавляется к списку
возможных форм оплаты чека. В зависимости от настроек системы, вместе с
формой оплаты добавляются поля для ввода дополнительной информации,
например, для ввода номера платежной карты, или выбора платежного
терминала. 

В список выбора выводятся только те формы оплаты, которые используются на
фирме. 

Удаление активной формы оплаты. 

Открывает окно ввода дополнительных параметров текущего счета. Операция
продублирована в Окне управления заказами (вид Счет).

Открывает окно управления чековыми скидками, если таковые обусловлены
настройками системы. При отсутствии настроенных скидок выдается
соответствующее сообщение. 

Подтверждает закрытие счета по указанным формам оплаты. Если по каким-либо
причинам счет не может быть закрыт, выдаются соответствующие сообщения и
процедура закрытия прерывается. 
После закрытия последнего счета столик переходит в статус Свободен. 

Отменяет закрытие счета, возвращается в Окно управления счетами. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно чековой скидки

· Списки выбора

· Закрытие счета

· Сообщения системы

Разделение чеков

Доступно начиная с версии пакета 3.17.0.0.
Предварительно возможность разделения чека необходимо настроить в приложении GMS Бизнес,
подробное описание в разделе Справочник групп разделения чеков.
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Товар, который относится к группе разделения (нефискальный) можно оплатить любой формой оплаты
кроме стандартной ФО "Платежная карта". Также такой товар возможно оплатить несколькими формами
оплат (смешанные оплаты).

После закрытия одного чека, содержащего нефискальный товар, в приложении GMS Бизнес создаются
минимум два документа Продажа товара оператором:

· Один - базовый, с фискальными товарами.Если таких товаров в чеке нет, то документ будет пустым.

· Второй - с товарами, относящимися к одной группе разделения.

· Возможно третий документ, если присутствуют товары, относящиеся к другой группе разделения и
т.д.

При этом неважно какие ФО были использованы для оплаты.

Разделение по терминалам

Например, в чеке два товара:

· Один из них относится к группе разделения (нефискальный). 

· Второй - не относится (фискальный). 

Добавить новую ФО "ФО1" для оплаты нефискального товара можно следующими способами: 

· нажмите кнопку "Добавить оплату" и выберите из открывшегося списка новую форму оплаты;

· воспользуйтесь горячей клавишей Ctrl+ <N>, где N - номер новой формы оплаты.

· добавить ФО Платежная карта.

Сумма к оплате автоматически устанавливается равной цене нефискального товара (10 грн.).

Добавилась ФО "ФО1", предварительно созданная и настроенная в приложении GMS Бизнес.

При этом заблокирована возможность оплатить формой оплаты "ФО1" сумму выше, чем цена нефискального
товара. Например, если вручную изменить значение в поле "ФО1" в большую сторону, то при закрытии чека
возникнет сообщение "Введенная сумма превышает максимально возможную".
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В поле"Наличными" указать цену фискального товара (15 грн.). 
Закрыть чек. Возникает окно ожидания оплаты по терминалу для нефискального товара. 
После оплаты по терминалу на ЭККА будут распечатаны два чека, произойдет разделение товаров.

Обратите внимание: возможно оплатить нефискальный товар несколькими формами оплат
(смешанные оплаты). Для этого нужно вручную изменить значение в поле "ФО1" в меньшую сторону,
а оставшуюся сумму внести, используя другие ФО. 

Разделение без оплаты по терминалу
 
В этом случае для оплаты нефискального товара не используется новая ФО "ФО1". Такой товар оплачивается
либо смешанными формами оплат либо любой ФО (кроме ФО "Платежная карта").

Смотрите также

· Справочник групп разделения чеков

Дополнительные параметры чека

Для каждого открытого счета могут быть определены дополнительные параметры. Например, счет может
получить набор определенных характеристик (признаков), в разрезе которых в дальнейшем будет
производиться анализ хозяйственной деятельности предприятия. Также к счету можно добавить текстовое
примечание. В параметрах счета также сохраняется количество посетителей. 

Окно открывается по команде Счет> Параметры чека. Также параметры счета можно установить в момент
закрытия чека, открыв окно из Диалога закрытия чека.
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Окно "Параметры чека"

Признаки
Набор дополнительных классификаторов, позволяющих отнести данный счет к той или иной категории. Всего
счет может иметь 5 различных классификаторов.
По умолчанию для всех признаков установлено неопределенное (нулевое) значение "Нет признака". Для
изменения значения выберите нужное из выпадающего списка, который открывается нажатием на кнопку со
стрелкой. 

Обратите внимание: список возможных значений признаков определяется индивидуально для
каждого предприятия в зависимости от его потребностей. Для некоторых признаков такой список
может быть не определен. 

Примечания
Поле для ввода любой дополнительной информации к счету. 

Посетителей
Числовое поле для ввода количества посетителей столика. Заполняется в момент указания количества
посетителей при создании нового счета (при соответствующих настройках системы). Допускается
редактирование поля в момент формирования и обработки заказа. 

Закрывает окно с сохранением изменений.

Закрывает окно без сохранения изменений.
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Смотрите также

· Окно закрытия чека

· Формирование заказа

Окно чековой скидки

В окне Скидка по чеку производится управление акциями, отвечающими за предоставление скидок,
применяемых к счету в целом. Окно открывается из диалога закрытия счета. Все выполненные здесь
изменения применяются целиком ко всему счету.

Окно чековой скидки. Предоставлена фиксированная скидка на чек 10%

Основные элементы окна: 

1. Список доступных акций

2. Панель управления акциями

3. Информация о скидке

4. Информация о ценах

5. Панель управления скидкой

Состав и назначение элементов окна аналогичен составу и назначению подобных элементов окна 
позиционной скидки. Также изменяется состав полей в зависимости от типа скидки: 

· фиксированный процент;

· процент или сумма вводятся вручную.

Смотрите также
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· Окно закрытия счета

· Дисконтные карты

· Скидка на позицию

· Закрытие счета

· Предоставление скидок
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Управление резервами столиков

Окно резервирования столика

В Окне резервирования столика производится оформление предварительного заказа столика на
определенную дату и время с предварительным заказом блюд или без него. 

Окно резервирования столиков - оформлено два резерва

Окно заказа столика состоит из списка текущих резервов и панели управления. Информация в таблице не
редактируется - работа с резервами производится в формах, которые доступны по кнопкам, расположенным
справа на панели управления. 

Дата и время резерва
Дата и время начала резерва столика.

Окончание времени резерва
Дата и время окончания резерва столика. 

Сумма заказа
Предварительная сумма заказа на основании выбранного меню резерва. 

Кол-во посетителей
Количество предполагаемых посетителей зарезервированного столика.

ФИО заказчика
ФИО заказчика, оформившего резерв.

Примечание



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Ресторан 43

Дополнительная информация о резерве столика. Сюда можно включить, например, пожелания клиента по
деталям заказа и пр.

Данные в таблице не редактируются, вся информация о резерве добавляется и изменяется в Окне
редактирования резерва.

Добавляет новый резерв столика. Открывается Окно редактирования резерва
столика, в котором указываются основные параметры резерва - время
резервирования, продолжительность, клиент и пр. 

Редактирование текущего (отмеченного в таблице) резерва, Открывается  Окно
редактирования резерва столика.

Удаление текущего резерва. Перед удалением выдается запрос на
подтверждение операции. 

Добавление к резерву заранее оговоренного с клиентами заказа.
Предварительно на столике должен быть открыт счет, в котором формируется
предварительное меню. 
Операция переносит этот счет со столика в резерв - открывается окно выбора
счета, в котором необходимо выбрать нужный счет. 

Закрывает Окно резервирования столика.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно управления столиками

· Окно управления заказами

· Резервирование столиков

Окно редактирования резерва

В Окне редактирования резерва проводится изменение параметров резервирования столика. Окно
открывается из Окна резервирования столика. 
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Окно редактирования резерва

Окно редактирование резерва содержит следующие элементы:

Дата и время заказа
Определяют дату и время начала резерва.
По умолчанию, при создании резерва автоматически устанавливается текущая дата и время. 
Возможно изменить дату, выбрав соответствующее значение из календаря. 
При редактировании времени резерва, возможен ввод вручную. Также можно воспользоваться кнопками
сдвига на фиксированные периоды времени.
Диапазоны возможных значений:

· Часы - от 0 до 23;

· Минуты - от 0 до 59.

Параметры заказа

Клиент
ФИО клиента, на которого оформляется заказ столика. Выбирается из Справочника клиентов. При нажатии на

кнопку  открывается окно для выбора клиента:
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Справочник клиентов

Выводится полный список клиентов или список клиентов, удовлетворяющих условию фильтра. Установка
фильтра производится в поле в верхней части области. Поиск производится по следующим реквизитам
клиента: 

· Имя клиента

· Телефон

· Клубная карта

Для установки фильтра наберите поисковое значение в поле - список значений, удовлетворяющих текущему

условию, формируется автоматически по мере набора. Для снятия фильтра нажмите кнопку .

Общая информация о текущем клиенте: 

· Код - номер клиента по порядку. Информационное поле, значение не редактируется. 

· Имя клиента, Дата рождения, Адрес, Телефон, Е-mail, Примечание - текстовые информационные
поля. Значение в поле Телефон вводится по маске. 

· Статус - статус клиента, информационное поле. Список статусов определяется в специальном
справочнике пакета и из приложения не редактируется. 

Для добавления фотографии клииента служит кнопка Фото. Фоотографирование доступно при наличии
настроенной веб-камеры. 
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Вся информация о выданных клиенту дисконтных картах и проданных абонементах отображается в таблице 
Дисконтные карты. Таблица формируется автоматически и не редактируется. 

Панель команд 

Подставляет выбранное значение в заявку и закрывает форму. Доступна в
режиме формирования или редактирования заявки. Изменяется на 
Сохранить при редактировании информации о клиенте. Недоступна, если
Справочник открыт не из заявки. 

Добавление нового клиента в Справочник. В режиме добавления нового
клиента кнопка Выбрать изменяется на Сохранить, а Добавить на Отмена. 

Сохраняет изменения. Становится доступной при добавлении нового
клиента или при изменении существующего. 

Отменяет сделанные изменения.

Закрывает форму без внесения изменений

Продолжительность
Предполагаемая продолжительность резерва. 

При создании нового резерва автоматически устанавливается 12 часов, 0 минут. Значение можно изменить
вручную или с помощью кнопок сдвига на фиксированные периоды времени.

Диапазоны возможных значений:

· Часы - от 0 до 23;

· Минуты - от 0 до 59.

На основании длительности резерва рассчитывается предположительно время окончания резерва.
Следующий резерв не может начинаться раньше текущего. 

Временные рамки данного резерва отображаются в поле Окончание резерва, которое заполняется
автоматически и не редактируется. 

Следующие поля носят информационных характер и содержат дополнительные параметры резерва. 

Предоплата
Сумма предоплаты. Указанное значение не учитывается при последующей оплате счетов. 

Посетителей
Количество предполагаемых посетителей.
Числовое поле.
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Примечание
Поле ввода дополнительной информации к заказу, например пожелания клиента по сервировке столика.

Окончание резерва
Поле отображает дату и время окончания резерва для столика. Подставляется автоматически с учетом
начальной даты и продолжительности резерва.

Обратите внимание: Начиная с версии приложения 3.8.0.528 появляется возможность резервировать
столик больше, чем на 24 часа. Для этого в поле Окончание резерва из выпадающего календаря необходимо
выбрать нужное значение даты окончания резерва. Значение времени останется неизменным.

Нужное поле в окне редактирования резерва активируется однократным нажатием. Для ввода значений
используйте виртуальную клавиатуру. 

Для полей ввода времени и количества посетителей можно использовать кнопки со стрелками: 

Увеличивает значение текущего поля ввода времени и количества посетителей
на определенную константу. Значение константы для различных полей
различается: 

· Минуты - 5;

· Посетители - 1.

Поля редактируются только в диапазоне доступных значений. 

Уменьшает значение текущего  поля ввода времени и количества посетителей
на определенную константу. Значение константы для различных полей
различается: 

· Минуты - 5;

· Посетители - 1.

Поля редактируются только в диапазоне доступных значений.

Увеличивает значение текущего поля ввода времени на 1 час. 
Поле редактируются только в диапазоне доступных значений. 

Уменьшает значение текущего поля ввода времени на 1 час. 
Поле редактируются только в диапазоне доступных значений. 

Сохраняет изменения в Окне редактирования резерва, закрывает окно. 
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Закрывает Окно редактирования резерва без сохранения изменений. 

Смотрите также

· Резервирование столиков

Меню резерва

Окно Меню резерва открывается из Окна резервирования столика и предназначено для переноса блюд из
счета в резерв, а также для создания счета на основании резерва. 

1. Меню резерва

2. Панель управления

1. Меню резерва
Список блюд, составляющих меню резерва. Формируется путем переноса блюд из счета, ранее созданного
на столике. 

2. Панель управления
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Переносит меню из выбранного счета столика в резерв столика. Счет резерва
создается заранее. После выбора команды открывается окно со списком
счетов столика, в котором требуется выбрать счет, все блюда которого будут
перенесены в резерв. После переноса счет резерва со столика автоматически
удаляется. 

Создает новый счет столика на основании меню резерва. Блюда резерва
полностью переносятся в созданный счет, из резерва не удаляются. Для
удаления меню резерва следует воспользоваться командой Удалить все.

Удаляет все блюда из меню резерва. 

Закрывает окно управления меню резерва. 

Смотрите также

· Окно резервирования столика

· Резервирование столиков
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Окно входа в систему

Окно входа в систему предназначено для быстрого авторизированного входа в приложение пользователей,
не имеющих индивидуальной магнитной карты, но имеющих индивидуальный логин и пароль. 

При входе в программу сразу после запуска приложения такие пользователи используют стандартный вход,
как это описано в разделе Вход в приложение GMS Ресторан. В дальнейшем по ходу работы становится
доступным именованный вход. 

Основные элементы окна именованного входа: 

1. Панель выбора пользователя

2. Панель ввода пароля

3. Панель управления

1. Панель выбора пользователя

Каждому пользователю системы соответствует сотрудник фирмы. На панели выводится список сотрудников,
закрепленных за пользователями. 

2. Панель ввода пароля

Пароль для входа указывается для выбранного в списке служащего. 

3. Панель управления
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Подтверждение входа в приложение под выбранным именем. Если указан
неправильный пароль, выдается соответствующее сообщение. 

Выход из Окна именованного входа, возврат в режим ожидания
авторизации. 

Смотрите также

· Блокировка рабочего места

· Авторизация официанта
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Окно служебных операций

В окне Дополнительно содержится ряд дополнительных функций приложения GMS Ресторан.

Окно открывается из Окна управления столиками по нажатию кнопки .

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
официанта,  печатает полный периодический отчет на основании
данных фискальной памяти аппарата. После выбора команды
открывается окно указания периода печати отчета, в рамках
которого распечатывается отчет на фискальном регистраторе. 

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
официанта,  печатает полный периодический отчет на основании
данных фискальной памяти аппарата. После выбора команды
запрашиваются номера начального и конечного Z-отчетов, в рамках
которых распечатывается отчет на фискальном регистраторе. 
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Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
официанта,  печатает сокращенный периодический отчет на
основании данных фискальной памяти аппарата. После выбора
команды открывается окно указания периода печати отчета, в
рамках которого распечатывается отчет на фискальном
регистраторе.  

Для фискальных регистраторов, подключенных к рабочему месту
официанта,  печатает сокращенный периодический отчет на
основании данных фискальной памяти аппарата. После выбора
команды запрашиваются номера начального и конечного Z-отчетов,
в рамках которых распечатывается отчет на фискальном
регистраторе. 

Открывает денежный ящик, подключенный к рабочему месту
официанта. 

Выполняет операцию служебного вноса как для фискальных, так и
для виртуальных касс. В зависимости от настроек системы, для
виртуальных касс может распечататься служебный чек,
подтверждающий данную операцию. После операции сумма
наличности в кассе увеличивается на сумму вноса. 

Выполняет операцию служебного выноса как для фискальных, так и
для виртуальных касс. В зависимости от настроек системы, для
виртуальных касс может распечататься служебный чек,
подтверждающий данную операцию. После операции сумма
наличности в кассе уменьшается на сумму выноса. 

Для фискальных регистраторов печатает отчет о продажах, если
таковой поддерживается используемым аппаратом. 

Для фискальных регистраторов печатает копию последнего чека. 
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Для фискальных регистраторов печатает нулевой чек. 

Открывает список доступных дополнительных отчетов. 

Подробнее смотрите раздел Дополнительные отчеты. 

Открывает окно управления сменами. Если настройками системы не
предусмотрено использование смен, кнопка заблокирована. 

Подробнее смотрите раздел Управление сменами.

Открывает кассовый отчет, в котором содержится информация о
продажах в разрезе различных форм оплаты, текущем остатке
наличности в кассе. 

Печатает кассовый X-отчет для фискальных регистраторов и
виртуальных касс (если это предусмотрено настройками системы). 

Печатает кассовый Z-отчет для фискальных регистраторов и
виртуальных касс (если это предусмотрено настройками системы) и
закрывает текущую кассовую смену с обнулением кассы. 

Открывает окно с дополнительной информации о текущей версии
приложения, версии базы данных, сроке действия лицензии. 
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Открывает дополнительное окно для выбора команды выключения
или перезагрузки рабочего места кассира. 

Завершение работы с программой, выход из приложения.

Для фискальных регистраторов, обменивающихся посредством
подключенного модема, с сервером контролирующих органов,
позволяет получить дополнительную информацию о состоянии
передачи данных. 

Осуществляет проверку баланса кассы и базы данных

Открывает дополнительный инструмент для проведения
инвентаризации на баре.  Для доступа к функционалу необходима
установка пакета обновлений GMS Office Tools 3.8.0.320.

Закрывает окно Дополнительно. 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Окно управления заказом



Copyright © LLC GMS Service 1994-201956

Смена ресторана

Получить объективную картину о показателях работы заведения в случае, когда она не ограничена рамками
календарных суток (от 0 до 24 часов) становится затруднительно. В связи с этим, вводится понятие Cмена
ресторана. Смена ресторана характеризуется временем начала и временем окончания, работа заведения
оценивается, исходя из этих временных пределов. Также использование смен позволяет проводить учет
рабочего времени сотрудников заведения разрезе должностей. 

Операции по открытию/закрытию смены, назначению сотрудников на должности в смене производятся в
окне Смена ресторана, которое открывается из Окна служебных операций.

Основные элементы окна: 

1. Список должностей ресторана

2. Список сотрудников 

3. Панель управления

1. Список должностей ресторана

Список должностей ресторана настраивается в модуле GMS Бизнес (Справочник универсальный -
Справочник должностей в смене ресторана). 
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2. Список сотрудников 

Для активной (выделенной на панели) должности содержит список сотрудников, назначенных на должность
в текущей смене. 

3. Панель управления

Проводит операцию открытия смены. Можно начинать работу в системе
после распределения персонала по должностям. Кнопка доступна при
закрытой смене. 

Производит закрытие смены. 

Открывает окно Выбор из справочника для выбора сотрудников для
назначения на должность, отмеченную на панели должностей. 

Производит назначение сотрудников по должностям в соответствии с
настройками по умолчанию. Операция используется в случае, если одни и те
же сотрудники занимают определенную должность из смены в смену, и такое
условно-постоянное распределение настроено в системе. После выполнения
операции, при необходимости, можно дополнительно назначить других
сотрудников на должности или удалить ненужные назначения. 

Удаляет назначение сотрудника на должность. 

Закрывает окно управления сменой. 

Примечания

· При соответствующих настройках для управления сменой может понадобиться пароль
администратора.

Смотрите также

· Управление сменами

· Права доступа
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Окно предварительного просмотра

В Окно предварительного просмотра выводятся печатные формы различных документов, печать которых
предусмотрена в приложении GMS Ресторан: 

· счет;

· предварительный счет;

· X-отчет;

· Z-отчет;

· другие предусмотренные отчеты.

Подтверждение печати. Отправляет печатную форму на текущий принтер. 

Увеличивает масштаб отображения печатной формы.

Уменьшает масштаб отображения печатной формы.
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Открывает следующую страницу печатной формы.

Открывает предыдущую страницу печатной формы.

Отменяет печать, закрывает окно. 

Смотрите также

· Окно служебных операций

· Печать счетов

· Закрытие счета

· Кассовые операции

· Дополнительные отчеты
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Инструменты

Подбор по каталогу

Окно Подбор по каталогу открывается после вызова одноименного инструмента (Заказ > Подбор по
каталогу из Окна управления заказами), который предназначен для быстрого поиска блюда в полном меню
по его наименованию и добавления найденного блюда в счет. 

Окно Подбор по каталогу с блюдами, удовлетворяющими условию поиска

Окно управления заказом состоит из следующих основных элементов:

1. Панель условия поиска

2. Панель блюд

3. Панель управления

1. Панель условия поиска

Здесь расположено поле для ввода поискового условия и виртуальная клавиатура. При вводе очередного
символа производится поиск блюд, содержащих в своем наименовании указанную строку. Список найденных
блюд выводится на Панели блюд. С каждым введенным символом список найденных блюд уменьшается. 

2. Панель блюд

На данной панели расположен список блюд, удовлетворяющих условию поиска. 

3. Панель управления 
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Закрывает окно с добавлением выбранного блюда в заказ.

Закрывает окно без добавления блюд в заказ.

Получение дополнительной информации о текущем блюде например, особенностях
приготовления, калорийности и т.п.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Формирование заказа

Идентификация служащего

Инструмент предназначен для изменения официанта, закрепленного за счетом, если это необходимо. 

Открывается по команде Счет > Служащий в Окне управления заказами.

Текущий служащий
Имя сотрудника, закрепленного за счетом в настоящий момент.

Штрихкод или иной идентификатор служащего
Поле для ввода идентификатора нового служащего. Это может быть штрихкод, который сканируется в поле,
либо иной числовой идентификатор, закрепленный за служащим. Такой идентификатор вводится вручную. 



Copyright © LLC GMS Service 1994-201962

Идентифицированный служащий
Имя нового служащего, найденного в системе по указанному идентификатору. После подтверждения
идентификации новый служащий закрепляется за счетом. 

Поиск служащего по введенному идентификатору. После того, как
система установит соответствие между введенным кодом и
идентификатором служащего, хранящимся в базе данных, в поле 
Идентифицированный служащий выводится ФИО установленного
служащего. Надпись на кнопке изменяется на Подтвердить. Если
служащий не найден, выдается соответствующее сообщение. 

Закрывает окно идентификации с подтверждением изменения
служащего в счете.

Закрывает окно идентификации без изменения служащего в счете.

Смотрите также

· Изменение официанта в счете

Поиск дисконтной карты

Инструмент предназначен для поиска дисконтной карты по одному из критериев: 

· номер дисконтной карты

· ФИО владельца

· номер телефона владельца

Инструмент доступен из окна Дисконтные карты. 
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Окно управления заказом состоит из следующих основных элементов:

1. Панель условия поиска

2. Панель дисконтных карт

3. Панель управления

1. Панель условия поиска

Здесь расположено поле для ввода поискового условия и виртуальная клавиатура. При вводе очередного
символа производится поиск дисконтных карт, номер которых содержит указанное значение. Список
найденных карт выводится на Панели дисконтных карт. 

2. Панель дисконтных карт

Здесь находится список найденных дисконтных карт, удовлетворяющих поисковому условию 

3. Панель управления

Закрывает окно с добавлением выбранной дисконтной карты в чек. 

Закрывает окно без добавления карты.
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Смотрите также

· Дисконтные карты

· Предоставление скидок

· Закрытие счета

· Права доступа

Редактирование дисконтной карты

Инструмент предназначен для добавления или редактирования информации о клиенте по дисконтной карте.
Вызов инструмента осуществляется из окна Дисконтные карты.

Для изменения информации по дисконтной карте необходимо выполнить следующие действия:

1. В окне Дисконтные карты нажмите кнопку Редактировать. После чего открывается окно Редактирование
дисконтной карты:

2. Для ввода информации нажмите кнопку  для открытия окна Клиенты:
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3. В открывшемся окне для выбранного клиента ввести необходимую информацию, в соответствующие
поля. 
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После ввода информации кнопка Выбрать меняется на кнопку Сохранить.

4. Для сохранения информации нажмите кнопку Сохранить. Кнопка изменить свое наименование на
Выбрать. 

5. Для возврата к окну Редактирование дисконтной карты нажмите Выбрать. Вся введенная информация
отобразится в соответствующих полях. 
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Обратите внимание: Поле Тип ДК по умолчанию недоступно к редактированию. Установить доступ к
изменению типа дисконтной карты через Торговый клиент можно с помощью настройки в Справочнике
ЭККА: операторы (флажокРазрешить редактировать тип ДК).

6. Для выхода из режима редактирования, нажмите кнопку ОК.

Смотрите также

· Дисконтные карты

· Предоставление скидок

· Закрытие счета

· Права доступа

Списки выбора

В GMS Ресторан список выбора представляет собой окно с набором кнопок, каждая из которых соответствует
определенному значению того или иного параметра. 

Выбор осуществляется одинарным нажатием на кнопку с нужным значением.

Для закрытия окна без выбора значения служит кнопка . 

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе
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Выбор из справочника

Окно предназначено для выбора определенных значений из списка возможных. 

Основные элементы окна:

1. Панель доступных значений

2. Панель выбранных значений

3. Панель управления

1. Панель доступных значений

Содержит список всех возможных значений. Выбор осуществляется одинарным нажатием на кнопке нужного
значения. При этом выбранное значение переносится на Панель выбранных значений. 

2. Панель выбранных значений

Содержит список выбранных значений. Если панель пуста, ни одно значение не считается выбранным. Для
отказа от выбора того или иного значения нажмите нужную кнопку - она переместится на Панель доступных
значений.

3. Панель управления

Закрывает окно с сохранением выбранных значений.
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Закрывает окно без сохранения выбранных значений.

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе
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Работа официанта с заказами и счетами

Все основные функции по работе официанта сосредоточены в: 

· Окне управления столиками - выбор столика, резервирование; 

· Окне управления заказами - выбор блюд, формирование заказов, предоставление скидок;

· Окне управления счетами - добавление счетов, объединение/разъединение, удаление, печать,
закрытие счетов. 

Смотрите также

· Формирование заказа

· Отмена заказа

· Предоставление скидки

· Печать счета

· Закрытие счета

· Формирование нескольких счетов

· Объединение счетов

· Разделение заказа на счета

· Перенос блюд на другой столик

· Резервирование столиков

· Идентификация официанта в счете

Формирование заказа

Вся работа официанта с заказами столика производится в Окне управления заказом. 

Для создания нового заказа выберите в Окне управления столиками нужный зал, а в нем столик и нажмите
кнопку Меню. 



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Ресторан 71

Открытие счета на столике

Для выбранного столика создается пустой счет, открывается Окно управления заказами.

Добавление блюд

Для добавления блюд в заказ выполните следующие действия:

1. В Списке категорий выберите нужную категорию. Например, "Кухня".

2. В Списке групп товаров выберите нужную категорию.  Например, "Горячие блюда".

3. В Списке товаров найдите и выберите нужный товар. Например, "Картофель фри".
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Добавление блюда в счет

В зависимости от настроек системы на данном этапе открывается окно Параметры нового чека.
Укажите в нем количество посетителей столика:

Число посетителей можно изменить в любой момент до закрытия счета в окне Параметры чека или в

окне Параметры нового чека, открыв его по кнопке .

Обратите внимание: количество посетителей не может равняться нулю. 

Выбранное блюдо добавляется на панель заказа.

Если вы не знаете, к какой категории или группе относится нужное блюдо, воспользуйтесь
инструментом Подбор по каталогу: 
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В открывшемся окне введите часть наименования блюда. Выберите в списке найденных нужное и
нажмите Ok.

4. Продолжайте добавлять блюда в счет описанными выше способами. Для изменения количества

активного блюда на одну единицу воспользуйтесь кнопками  и  на панели
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управления заказом (вид Заказ). Изменить количество также можно в окне редактирования

позиции, которое открывается по кнопке  или по двойному щелчку по блюду на панели

заказа. Для добавления-изменения модификатора воспользуйтесь кнопкой .

Очередность подачи блюд

По умолчанию все блюда в счете имеют нулевую (неопределенную) подачу и отображаются на панели
заказа в порядке их добавления. При отправке заказа с неопределенной подачей блюд персонал кухни не
имеет представления о том, в какой последовательности следует их готовить. Установка порядка подачи
позволяет: 

· проинформировать персонал кухни о предпочтениях посетителей;

· сгруппировать блюда по порядку подачи для визуального контроля официантом своего заказа. 

Порядок подачи регулируется кнопками , , вид Заказ.

Формирование заказа с учетом подачи блюд производится в следующем порядке: 

1. Добавьте в счет одну позицию, подача которой производится в первую очередь. 

2. Установите для добавленной позиции первую подачу (кнопка , число между кнопками
изменяется на 1).

3. Добавьте в счет все блюда первой подачи, 

4. Снимите активацию блюд одинарным нажатием на свободную область панели заказа, после чего
измените подачу. 

5. Добавляйте в счет блюда следующей подачи. 

Изменить подачу для блюд, уже добавленных в счет, можно следующим образом:  

1. Отметьте в счете блюдо, для которого меняется подача. 

2. Измените текущую подачу на нужную.

Обратите внимание: если на панели заказа есть активное (отмеченное) блюдо, то изменение подачи
на панели управления заказом приводит к изменению подачи активного блюда.

Обратите внимание: все операции по изменению порядка подачи выполняются до отправки заказа.
После отправки заказа изменение порядка уже невозможно.

Изменение времени подачи

Операция предназначена для определения конкретного времени, к которому следует подать блюдо. При
получении заказа персонал кухни также будет проинформирован о том, к какому времени следует готовить
то или иное блюдо. 
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Для установки времени подачи выделите блюдо и воспользуйтесь кнопкой . В открывшемся окне
установите время подачи. 

Обратите внимание: время подачи заменяет порядок подачи.

Обратите внимание: все операции по изменению времени подачи выполняются до отправки заказа.
После отправки заказа изменение времени становится невозможным.

Отправка заказа на кухню

После того как счет сформирован, установлена очередность или время подачи для отдельных блюд,
необходимо отправить заказ на кухню. Данная операция является обязательной для дальнейшей печати и
закрытия счета.

Обратите внимание: при определенных настройках системы для печати счета не обязательно
наличия статуса Заказан у блюд. Для закрытия счета статус Заказан обязательно. 

После отправки можно продолжать работу по формированию счета, добавлять новые блюда. Всякий раз
после добавления новых блюд или отмены уже заказанных нужно снова отправлять заказ на кухню -  в него
будут попадать только вновь добавленные или отмененные блюда.

Прохождение заказа

Для быстрой визуальной оценки текущего состояния заказа блюда в заказе могут получать определенный
статус по ходу обработки заказа. После отправки заказа на кухню блюда автоматически получают статус
Заказан. Из этого статуса их можно переводить в статус Готов или Подан.

После того как официант получил информацию о готовности блюда, ему можно установить статус Готов. Для
этого выполните следующие действия: 

1. Отметьте на панели заказов нужное блюдо.

2. Переключитесь на панели управления заказом на вид Блюдо.

3. Нажмите кнопку .
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Установка статуса "Готов" для блюда

Выбранное блюдо приобретает новый статус и перемещается в начало списка. 

4. Отметьте следующее блюдо и снова нажмите кнопку . Повторите действие для всех
блюд, которые требуется перевести в новый статус. 

Указанный способ применяется для перевода блюд в статус по одному. Для множественного перевода блюд
в статус Готов выполните следующие действия: 

1. Переведите счет в режим множественного перевода. Для этого на панели управления заказом при

активном виде Блюдо нажмите кнопку . Надпись на кнопке изменяется на

, цвет фона панели заказа изменяется на горчичный: 

2. Поочередно отмечайте блюда, которые требуется перевести в статус Готов:
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3. Выбранные блюда приобретают новый статус и перемещаются в начало списка:

4. Для возврата в обычный режим нажмите кнопку . 

Статус Подан информирует официанта о том, что блюдо уже подано посетителям. Блюда в таком статусе
отображаются в самом начале списка блюд на панели заказа. Перевод блюд в статус возможен как для
отдельных блюд, так и в режиме множественного перевода. 

Порядок действий аналогичен порядку перевода блюд в статус Готов. Для единичного перевода используйте

кнопку  (вид Блюдо). Для перевода счета в режим множественного перевода используйте кнопку

. Цвет фона в режиме изменяется на зеленый: 

Для возврата в обычный режим нажмите .

Группировка блюд по наименованию 

Как уже было отмечено, блюда на Панели заказа отображаются в порядке их добавления в счет. Если после
того, как предварительный заказ уже внесен в счет, заказы посетителей еще продолжают поступать, быстро
оценить количество одного и того же блюда в заказе становится затруднительно. Группировка блюд по
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наименованию позволяет "свернуть" все одинаковые блюда в одну кнопку, на которой отобразится общее
количество блюда в заказе.

Для включения режима группировки

1. Активируйте вид Счет.

2. Нажмите кнопку .

Порядок включения режима группировки

В режиме группировки 

· не учитываются статусы блюд (все блюда отображаются в статусе Новый);

· не допускаются никакие операции с блюдами (кнопки операций становятся недоступны).

Панель заказа находится в режиме
группировки блюд

Для возврата в обычный режим нажмите  (вид Счет).
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Смотрите также

· Отмена заказа

· Предоставление скидки на отдельные блюда

· Печать счета

· Закрытие счета

· Формирование нескольких счетов

· Объединение счетов

· Разделение заказа на счета

· Перенос блюд на другой столик

· Изменение официанта в счете

· Блокировка рабочего места

· Изменения интерфейса

Отмена заказа

По ходу формирования и обработки заказа посетители столика в любой момент могут отказываться от тех
или иных блюд, или же уменьшать количество блюда в заказе. Поведение системы различается в
зависимости от того, на каком этапе прохождения находятся те или иные блюда. 

Отмена до отправки заказа

Для блюд, которые еще не заказаны (находятся в статусе Новый) отмена или уменьшение количества
производится следующим образом: 

1. Выберите блюдо, которое нужно отменить.

2. Активируйте вид Заказ.

3. Нажимайте кнопку  до достижения нужного количества или кнопку  для полной
отмены блюда. 
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Порядок действий при отмене блюда
Полностью отмененное блюдо не отображается в списке. 

Отмена после отправки заказа

Для блюд, которые были уже заказаны (получили статус Заказан), все отмены регистрируются и
производятся с указанием причины. 

Для отмены блюда выполните действия, описанные ранее. В открывшемся окне со списком возможных
причин отмены укажите причину: 

Окно выбора причины отмены
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После отмены необходимо выполнить операцию отправки заказа для информирования персонала кухни об
отмене. 

Примечания

· После того, как отменена последняя позиция в счете, предлагается произвести закрытие пустого
счета.

Смотрите также

· Формирование заказа

· Предоставление скидки на позиции

· Формирование нескольких счетов

· Объединение счетов

· Разделение заказа на счета

· Перенос блюд на другой столик

· Сообщения системы

· Изменения интерфейса

Предоставление скидок на отдельные блюда

Скидки на блюда, попадающие под действие дисконтной программы, предоставляются по ходу
формирования заказа. Настройками системы определяется: 

· способ предоставления скидки - автоматически или вручную. При автоматическом предоставлении
скидка начисляется в момент добавления позиции без участия официанта. Ручная скидка может
быть предоставлена в зависимости от тех или иных условий по усмотрению администрации
заведения. 

· условия предоставления скидки - при наличии дисконтной карты или без нее. Для предоставления
скидки может потребоваться регистрация дисконтной карты, дающей право на получение скидки. 

Ручное предоставление скидки

Для предоставления скидки на позицию выполните следующие действия:

1. Отметьте в заказе нужную позицию.

2. Активируйте вид Скидки и нажмите в нем . 

3. Открывается окно позиционной скидки. 
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4. В нем активируйте нужную акцию (если таких акций несколько) и укажите процент или сумму

скидки (если требуют условия акции). Для активации используйте кнопку , для

деактивации - . Для пересчета суммы нажмите 

Для акций с фиксированной скидкой достаточно просто активировать акцию. 

5. Закройте окно нажатием 

Признаком наличия скидки является синий цвет в строке цены на кнопке блюда:

Регистрация дисконтной карты в чеке

Для регистрации дисконтной карты в чеке выполните следующий действия: 

1. Активируйте вид Скидки. 
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2. Выберите в нем команду 

3. В открывшемся окне Дисконтные карты просканируйте карту посетителя. 

После того как дисконтная карта зарегистрирована: 

· скидка предоставляется автоматически, исходя из условий, определенных в настройках дисконтной
программы 

или 

· становятся доступны ручные скидки по дисконтной карте. 

Наличие в счете дисконтной карты обозначается значком  в поле суммы счета.

Примечания

· Регистрация дисконтной карты в чеке не всегда влечет за собой скидку. Она может использоваться
для накопления бонусов, с целью дальнейшего их использования в различных дисконтных
программах. 

· Помимо позиционных, существуют также чековые скидки, предоставление которых проводится в
момент закрытия чека. В некоторых случаях для скидки на весь чек также может потребоваться
регистрация дисконтной карты. Эту операцию нужно проводить до закрытия чека. 

Смотрите также

· Окно позиционной скидки

· Дисконтные карты

· Закрытие счета

· Сообщения системы

· Права доступа

Печать счета

Предусмотрено два вида печати счета: 

· печать предварительно счета;

· печать окончательного счета.

Печать предварительного счета 

Предварительный счет служит ориентиром для посетителей о сумме и составе заказа, выполняется в любой
момент формирования заказа по требованию и не влечет за собой никаких ограничений на дальнейшее
редактирование счета. Предварительный счет не является основанием для оплаты. 

Для печати предварительного счета выполните следующие действия: 
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1. В Окне управления счетами выберите счет, который нужно распечатать. 

2. Нажмите кнопку .

3. В зависимости от настроек системы счет сразу же отправляется на принтер или же открывается в 
Окне предварительного просмотра, в котором вы можете продолжить процедуру печати либо
отказаться нее. 

Печать окончательного счета 

Окончательный счет выдается посетителю по его требованию в тот момент, когда он готов оплатить свой
заказ. После того, как счет распечатан и предъявлен посетителю, любые изменения, влияющие на сумму
счета, могут потребовать ввода пароля администратора (в зависимости от настроек системы). 

Для печати счета выполните следующие действия: 

1. В Окне управления счетами выберите счет, который нужно распечатать. 

2. Нажмите кнопку 

3. В зависимости от настроек системы, счет сразу же отправляется на принтер или же открывается в 
Окне предварительного просмотра, в котором вы можете продолжить процедуру печати либо
отказаться нее. 

Счет считается распечатанным и получает особый статус только после того как вы подтвердили операцию в 
Окне предварительного просмотра. 

Для печати текущего счета (открытого в Окне управления заказами) можно воспользоваться командой

, расположенной на виде Счет.

Обратите внимание: если настройки системы предполагают обязательную отправку заказа на кухню
перед печатью счета, то выдается запрос на выполнение указанной операции. После подтверждения
отправки заказа, сначала отправляется заказ на кухню, а затем печатается счет.

Смотрите также

· Окно управления счетами

· Формирование заказа

· Отмена заказа

· Закрытие счета

Закрытие счета

После того как посетителю выдан счет на оплату заказа и он готов его оплатить, можно приступать к
процедуре закрытия счета. 
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Для этого: 

1. Откройте Окно управления счетами.

2. Отметьте в нем счет, который будете закрывать (если открыто несколько счетов)

3. Нажмите .

4. В открывшемся Окне закрытия счета при необходимости измените форму оплаты или добавьте
нужную. 

5. Если посетитель оплачивает счет только наличными, то введите сумму, полученную от посетителя
в поле Наличными: 
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Если оплата производится по платежной карте, то добавьте эту форму оплаты в окно. Для этого 

· нажмите 

· в открывшемся списке выберите форму Платежной картой. 

По умолчанию, сумма к оплате картой уже заполнена: 

Если производится смешанная оплата (частично наличными, частично картой), то добавьте оплату
картой и укажите суммы по каждой их форм. Сдача рассчитывается на основании наличной оплаты: 
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6. Подтвердите окончательный расчет нажатием .

Обратите внимание: если счет оплачивается картой, то перед подтверждением закрытия счета
обязательно дождитесь утвердительного ответа от платежного терминала. Если платеж не может
быть проведен, то уже добавленную оплату картой нужно удалить и скорректировать сумму оплаты 

Обратите внимание: если настройки системы предполагают обязательную отправку заказа на кухню
перед закрытием счета, то выдается запрос на выполнение указанной операции. После
подтверждения отправки заказа, сначала отправляется заказ на кухню, а затем закрывается счет.

Обратите внимание: если настройки системы обязательно предполагают печать счета перед
закрытием счета, то необходимо распечатать счет, иначе закрытие чека будет невозможно.

Если на столике был открыт один счет, то после его закрытия окно работы со счетами закрывается
автоматически, в противном случае окно работы со счетом остается открытым. 

После закрытия всех счетов столик считается свободным и можно приступать к формированию нового
заказа. 

Изменение параметров чека



Copyright © LLC GMS Service 1994-201988

Если вы не изменяли параметры чека по ходу работы с заказом, то вы можете это сделать при закрытии чека.

Для редактирования дополнительных параметры счета, нажмите . 

Предоставление чековых скидок

Дисконтная программа заведения может предусматривать чековую скидку, т.е. скидку, которая
предоставляется целиком на весь счет. Чековая скидка может быть активирована как при наличии в чеке
дисконтной карты, так и без нее. Если для предоставления чековой скидки требуется наличие дисконтной
карты, то она должна быть добавлена в чек до его закрытия (подробнее о добавлении дисконтной карты
смотрите раздел Предоставление скидок). 

В зависимости от настроек, чековая скидка может предоставляться автоматически или вручную. Признаком
того, что чековая скидка предоставлена автоматически является разница сумм: 

Для ручного предоставления чековой скидки выполните следующие действия:

1. Нажмите .

2. В открывшемся окне чековой скидки активируйте нужную акцию. При необходимости укажите
процент или сумму скидки.

3. Подтвердите применение скидки.

 

Обратите внимание: предоставление чековых скидок и изменение параметров чека нужно
проводить до подтверждения закрытия чека.
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Обратите внимание: если чековая скидка была предоставлена вручную, то при отказе от закрытия
чека, она отменяется. При повторном закрытии процедуру предоставления ручной чековой скидки
необходимо повторить.

Смотрите также

· Дисконтные карты

· Предоставление скидок

· Окно управления счетами

· Окно чековой скидки

· Сообщения системы

· Права доступа

Работа со счетами

Формирование нескольких счетов

Как уже было отмечено, на одном столике можно одновременно открывать несколько счетов. Добавление
нового счета производится, например, в таких случаях:

· посетители одного столика желают расплатиться раздельно за свои заказы. Для этого создается
новый счет, в котором формируется отдельный заказ;

· необходимо перенести блюда текущего счета на другой столик. Для этого создается
промежуточный счет, в который собираются блюда для переноса. Промежуточный счет затем
переносится на другой столик целиком.

Добавление нового счета

Для добавления нового счета выполните следующие действия: 

1. Активируйте вид Счет.

2. Нажмите кнопку 

3. В открывшемся окне нажмите . 
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Порядок добавления нового счета

4. Укажите число посетителей для нового счета (опционально, в зависимости от настроек системы).
Создается новый пустой (нулевой) счет. 

5. Для перехода к вновь созданному счету нажмите 
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Номер текущего счета столика отображается в заголовке окна: 

Переключение между счетами столика

Для перехода между счетами, открытыми на одном столике выполните следующие действия: 

1. Откройте окно управления счетами

2. Выберите в списке нужный счет

3. Нажмите  или дважды щелкните по кнопке счета. 

Порядок переключения между счетами столика

Примечания

· Если на столике открыто несколько счетов, то после выбора такого столика в Окне управления
столиками предварительно открывается Окно управления счетами для выбора текущего счета. 

Смотрите также
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· Объединение счетов

· Разделение заказа на счета

· Перенос блюд на другой столик

· Изменения интерфейса

Объединение счетов

Операция предназначена для объединения счетов, открытых на одном столике, в один счет. Объединение
можно проводить: 

· попарно между любыми двумя счетами столика;

· объединять все счета столика в один. 

Попарное объединение счетов

Для попарного объединения счетов выполните следующие действия: 

1. В Окне управления счетами выберите тот счет, который вы будете объединять с другим счетом.

2. Не закрывая окно нажмите 

3. В открывшемся списке доступных счетов выберите счет для объединения.
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Порядок попарного объединения счетов

4. В результирующем счете сохраняются все параметры блюд (подачи, модификаторы, скидки,
статусы).

5. При необходимости в Параметрах полученного счета измените количество посетителей.

Работу с полученным результирующем счетом можно продолжать в обычном режиме.

Объединение всех счетов

Для объединения всех счетов, открытых на столике достаточно нажать кнопку  в Окне
управления счетами. Все счета столика объединятся в один результирующий счет. Пустые счета удаляются
автоматически. 

Объединение счетов с разных столиков

Для объединения счетов, открыты на разных столиках, в первую очередь необходимо выполнить перенос
счета с одного столика на другой, а затем выполнить объединение. Подробнее о переносе счета смотрите
раздел Перенос блюд между столиками.
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Примечания

· Начиная с более поздних версий, список столиков и список счетов для переноса отображается с
фильтром по залу. Подробнее смотрите раздел Изменения интерфейса.

Смотрите также

· Формирование нескольких счетов

· Разделение заказа на счета

· Перенос блюд на другой столик

· Изменения интерфейса

Разделение заказа на счета

Операция разделения заказа может применяться в следующих случаях: 

· для столика был открыт один общий счет, в который собран заказ от всех посетителей, но
посетители решили расплатиться раздельно каждый за свои заказы;

· часть посетителей столика пересела за другой столик. Их заказы требуется перенести на другой
столик. 

Разделение на счета в рамках одного столика

Для разделения заказа выполните следующие действия: 

1. Создайте на столике новый (пустой) счет, как это описано в разделе Формирование нескольких
счетов. В этот счет будут переноситься блюда текущего заказа.

2. Переключитесь на счет, из которого вы будете переносить заказы.
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3. Переведите панель заказа в режим Перенос. В открывшемся списке выберите только что
созданный счет.

4. Поочередно отмечайте блюда для переноса. 
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Обратите внимание: если количество блюда в заказе превышает одну единицу, открывается
диалоговое окно для указания количества единиц для переноса. 

5. После завершения переноса нажмите  для перевода счета в обычный режим
работы. 

Блюда переносятся с сохранением их характеристик (количество, цена, скидки, модификаторы, статусы,
подачи).

Также вы можете переносить блюда в уже созданные счета текущего столика. 

Примечания

· Начиная с более поздних версий, список столиков и список счетов для переноса отображается с
фильтром по залу. Подробнее смотрите раздел Изменения интерфейса.

Смотрите также

· Окно управления заказами

· Формирование нескольких счетов

· Объединение счетов

· Перенос блюд на другой столик

· Изменения интерфейса

Перенос блюд на другой столик

Перенос блюд с одного столика на другой возможен в двух режимах:

· перенос счета целиком с одного столика на другой; 

· перенос отдельных блюд со счета, открытого на одном столике в счет, открытый на другом
столике.

Перенос целого счета 

В таком режиме перенос счетов осуществляется между столиками, расположенными в разных залах
заведения. 
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Порядок такой: 
1. При необходимости на столике, откуда вы собираетесь перенести блюдо (столике-источнике),

создайте новый счет (промежуточный счет) и перенесите в него блюда, которые требуется
переместить на другой столик, как это описано в разделе Разделение заказа на счета.

2. Активируйте вид Счет, откройте Окно управления счетами.

3. Отметьте в нем счет, который вы собирайтесь переносить и  нажмите .

4. В открывшемся списке столиков выберите столик для переноса. 

Порядок переноса счета на другой столик

5. Перенесенный счет отобразится в списке счетов столика-получателя. 

6. При необходимости, объедините новый счет со счетами столика-получателя, как это описано в
разделе Объединение счетов. 

При переносе счета полностью сохраняются все характеристики блюд. Если на столике был открыт один счет,
то после его переноса столик считается свободным, а новый столик занятым.

Перенос отдельных блюд

В рамках одного зала возможен перенос отдельных блюд в счета, открытые на других столиках этого же
зала. 

Порядок переноса отдельных блюд в счет, открытый на другом столике, полностью аналогичен порядку,
описанному в разделе Разделение заказа на счета. Обязательное условие - на столике, куда вы собираетесь
переносить блюда (столике-получателе), должен существовать хотя бы один открытый счет. Если на
столике-получателе нет счетов (столик свободен), то необходимо предварительно открыть такой счет. Для
этого: 
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1. Из текущего счета перейдите в Окно управления столиками (нажмите ).

2. Отметьте нужный столик и нажмите . 

3. Выполните операцию добавления нового счета, как это описано в разделе Формирование
нескольких счетов.

4. Вернитесь в счет, из которого вы будете переносить блюда.

5. Переведите счет в режим Перенос, как это описано в разделе Разделение заказа на счета В
открывшемся окне отключите фильтр счетов столика - отобразятся все открытые счета: 

Окно выбора счета для переноса блюд. Отображаются счета
всех столиков

Выберите в нем счет, куда вы будете переносить блюда. Выполните перенос аналогично тому, как
это описано в разделе Разделение заказа на счета. 

Если со счета были перенесены все блюда, то такой нулевой счет автоматически не закрывается. Его нужно
удалить вручную. Для этого воспользуйтесь операцией Удаления счета. 

Перенос отдельных блюд между столиками, расположенными в различных залах, возможен только
посредством промежуточного счета. 

Примечания

· При переносе блюда со скидкой в новый счет, к нему добавляется также дисконтная карта, по
которой была предоставлена скидка. При необходимости, по этой карте можно предоставить
скидки на другие блюда счета. 

· Начиная с более поздних версий, список столиков и список счетов для переноса отображается с
фильтром по залу. Подробнее смотрите раздел Изменения интерфейса.
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Смотрите также

· Окно управления столиками

· Формирование нескольких счетов

· Объединение счетов

· Разделение заказа на счета

· Изменения интерфейса

Удаление счета

Операция удаления применяется к нулевым счетам, тем или иным образом образовавшимся на столике.
Такое возможно в следующих случаях: 

1. Был создан новый счет, но в него не были добавлены блюда.

2. Все блюда со счета были перенесены в другой счет.

3. Все блюда счета были отменены.

До тех пор, пока на столике есть открытый счет, столик считается занятым. Для освобождения столика все
счета должны быть закрыты или по возможности удалены. 

Для удаления счета выполните следующие действия: 

1. Откройте Окно управления счетами и выберите в нем нужный счет. 

2. Нажмите 

Порядок удаления нулевого счета
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Если нулевой счет образовался вследствие отмены блюд, то такой счет удалить невозможно. Его можно
только закрыть. 

Смотрите также 

· Формирование нескольких счетов

· Объединение счетов

· Разделение заказа на счета

· Перенос блюд на другой столик

· Закрытие счета

· Сообщения системы

· Права доступа

· Изменения интерфейса

Резервирование столиков

Резервирование столиков возможно в двух вариантах: 

· Простое резервирование на определенную дату/время;

· Резервирование с заранее оговоренным меню (например, банкет). 

Простое резервирование столика

Для того чтобы зарезервировать столик выполните следующие действия: 

1. В Окне управления столиками отметьте нужный столик и нажмите . 

2. Открывается Окно резервирования столика. Нажмите в нем 

3. В открывшемся окне укажите параметры резерва:

· время начала (по умолчанию установлено текущее время);

· продолжительность (по умолчанию установлено 12 часов);

· ФИО посетителя, на которого оформляется резерв;

· предполагаемое количество посетителей;

· сумму предоплаты (информационное поле, в дальнейшем не учитывается);

· другие дополнительные параметры.

4. Подтвердите создание резерва. 

Созданный резерв добавляется в список резервов столика. По мере наступления окончания времени
резерва, резерв автоматически снимается и перестает отображаться в списке. 
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Обратите внимание: один и тот же столик можно зарезервировать несколько раз. Основное условие
многократного резервирования - время начала следующего резерва не должно быть меньше
времени окончания предыдущего. Время окончания рассчитывается на основании
продолжительности резерва. 

Для изменения параметров существующего резерва в Окне резервирования столика нажмите

.

Формирование меню резерва столика

Порядок резервирования столика с заранее оговоренным меню заказа следующий: 

1. В первую очередь для столика формируется заказ обычным способом. При формировании заказа
следует учитывать следующее - статусы всех блюд должны быть Новый, можно обозначить
порядок подачи (не время). Если в данный момент столик занят, то создайте на нем новый счет, в
который внесите меню резерва. 

2. После того как сформирован заказ перейдите в Окно управления столиками и создайте для столика
новый резерв, как это описано выше. 

3. Для добавления меню к резерву выберите в списке резервов нужный и нажмите . 

4. В открывшемся окне Меню резерва нажмите .

5. В открывшемся списке счетов столика выберите тот, который был создан под меню резерва и
подтвердите выбор.

Меню заказа перенесено в меню резерва, счет со столика удален автоматически. 

В дальнейшем, непосредственно при обслуживании банкета можно перенести меню из резерва в счет
банкета. Для этого: 

1. Находясь в Окно управления столиками, выберите столик, на котором ранее был создан резерв с

меню и нажмите .

2. Выберите в списке резервов нужный и нажмите .

3. В открывшемся окне нажмите .
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4. После подтверждения переноса меню из резерва полностью переносится во вновь созданный на
столике счет. Из резерва меню не удаляется. При необходимости его можно удалить по кнопке 

Удаление резерва

Столик считается зарезервированным до тех пор, пока текущее время не станет больше времени окончания
резерва. Если посетители освободили зарезервированный ими столик раньше, чем было запланировано
резервом, или же отказались от резерва, то резерв необходимо удалить. 

Для удаления резерва: 
1. Находясь в Окно управления столиками, выберите столик, на котором ранее был создан резерв с

меню и нажмите .

2. Выберите в списке резервов нужный и нажмите .

3. Подтвердите удаление резерва. 

Смотрите также

· Формирование заказа

· Формирование нескольких счетов

· Права доступа

· Сообщения системы
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Кассовые операции

При использовании фискальных регистраторов для регистрации продаж и печати чеков должны соблюдаться
строгие требования, предъявляемые к кассовой дисциплине. Программа полностью соответствует
указанным требованиям: на каждый вид кассового движения формируется электронный документ и
печатается служебных чек. Если фискальный регистратор не используется, то для соблюдения кассовой
дисциплины сотрудников заведения и сохранности наличности, рекомендуется также формировать
аналогичный пакет служебных чеков. В этом случае чеки печатаются на чековом принтере, а управляющий

владеет полной картиной по кассовому движению. 

Кассовые операции, доступные в программе:

· служебный внос

· служебный вынос

· X-отчет

· Z-отчет

· периодические кассовые отчеты

· открытие денежного ящика

Все функции, связанные со служебными кассовыми опреациямы вынесены в Окно служебных операций. 

1. В Окне управления столиками нажмите .

2. Выберите в нем операцию, которую необходимо выполнить.

Подробно каждая операция описана в разделе Окно служебных операций. Некоторые операции могут быть
закрыты паролем. 

Баланс кассы
Для быстрого просмотра баланса кассы выберите в Окне служебных операций команду

.

Открывается окно:
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В нем отображаются все движения по кассе за текущую кассовую смену (после последнего Z-отчета),
платежи по различным формам оплаты, а также сумма учетная наличности в денежном ящике, которая
должна совпадать с фактической суммой. 

Проверка баланса

При работе с фискальным кассовым оборудованием важное значение имеет полное совпадение балансов
(информации о денежных оборотах за кассовую смену) как по данным, хранящимся в электронной базе
данных, так по данным из фискальной памяти регистратора расчетных операций. Иногда возникают
аварийные ситуации, связанные с работой торгового оборудования, при которых этот баланс может быть
нарушен (сбои напряжения, обрывы связи и т.п.), например, чек по базе данных прошел как закрытый, а по
регистратору он был аннулирован. В таких случаях важно своевременно выявить эти нарушения и устранить
несоответствия с привлечением администратора компьютерной системы. 

Настройки системы могут предполагать автоматическую проверку баланса один раз в определенный
промежуток времени. Доступна также и ручная проверка по специальной команде. 

Для ручного выполнения операции, находясь в основном окне программы, откройте Окно служебных
операций , а в нем выберите команду Проверка баланса. 

При удачном результате выдается сообщение:

Проверка баланса завершена. Проблем не обнаружено

Если был обнаружен дисбаланс, то выдается сообщение:

Несовпадение балансов. Обратитесь к системному администратору.

При несовпадении балансов настоятельно рекомендуется сразу же обратиться к специалистам поддержки
для устранения несоответствий до выполнения Z-отчета. Дальнейшая работа кассира возможна, при этом
поле Сумма чека подсвечивается красным цветом вплоть до разрешения проблемы.

Обратите внимание: автоматическая проверка баланса проводится в фоновом режиме. Как только
выявляются несоответствия, выдается сообщение о несовпадении балансов. 

Смотрите также

· Права доступа
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Работа со сменами и отчетами

Работа в приложении не ограничивается только функциями официанта по созданию и ведению счетов. Также
в приложении доступны некоторые функции контроля и отчетности, которые могут быть полезны
администратору заведения. К ним относятся: 

· Управление сменами ресторана

· Получение дополнительных аналитических отчетов

Под сменой будем понимать определенный период, в рамках которого ведется учет рабочего времени
сотрудников в разрезе должностей. Также в рамках смены ведется производственный учет в приложении 
GMS Бизнес. Перед началом работы в смене проводится процедура ее открытия и распределения
сотрудников по должностям. По завершению - смена закрывается. После закрытия смены выполняется ряд
производственных управленческих операций, связанных с учетом товарных остатков. 

Также в приложении предоставляется возможность сформировать и напечатать ряд дополнительных
отчетов, предусмотренных в системе. 

Смотрите также

· Открытие смены

· Закрытие смены

Управление сменами

В режиме использования смен работа официантов с заказами и счетами возможна только в рамках открытой
смены. При открытии каждый сотрудник заведения, работающий в смену, назначается на определенную
должность. 

Новая смена открывается только после того как закрыта предыдущая. При закрытии смены обязательно выполнение
Z-отчета на всех кассовых аппаратах, на которых проводилась работа в период смены. 

Открытие смены

Для открытия смены: 

1. В Окне управления столиками нажмите кнопку 

2. В открывшемся Окне служебных операций нажмите 

3. В окне Смена ресторана нажмите  
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Обратите внимание: при открытии смены может потребоваться ввод пароля администратора.
Подробнее смотрите раздел Права доступа.

После открытия смены распределите сотрудников по должностям.

Назначение сотрудников на должности в смене

Для распределения сотрудников смены по должностям выполните следующие действия: 

1. В списке должностей выберите должность и нажмите 

2. В открывшемся списке служащих отметьте сотрудников на должность. Подтвердите выбор
нажатием кнопки OK.

3. Выполните действия пп.1 и 2 для всех должностей. 
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Порядок назначения сотрудников на должности в смене

Один и тот же сотрудник может: 

· занимать несколько различных должности в рамках одной смены (например, быть и
администратором и официантом); 

· занимать различные должности от смены к смене (например, в одной смене быть
администратором, в другой - официантом).

Если определенные сотрудники занимают одни и те же должности из смены в смену, и такое распределение

настроено в системе, то для назначения можно воспользоваться командой . В
открывшемся окне списке служащих отметьте сотрудников и подтвердите выбор. Указанные сотрудники
будут распределены по должностям в соответствии с настройками по умолчанию. При необходимости вы
можете удалять ненужные назначения. Для этого: 

1. Выберите должность, а в ней сотрудника.

2. Нажмите .

Закрытие смены

Для закрытия смены выполните следующие действия: 
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1. Откройте окно управления сменами. 

2. Выберите в нем команду 

После того как смена закрыта, в приложении GMS Бизнес проводится ряд управленческих операций,
связанных с учетом производства в заведении:

1. Внесение продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд, подлежащих списанию.

2. Формирование документа комплектации по продажам за смену.

3. Формирование документа комплектации на остатки полуфабрикатов.

4. Формирование документа инвентаризации (по необходимости).

Новую смену можно открывать только после выполнения перечисленных выше операций.

Обратите внимание: для закрытия смены может понадобиться выполнение Z-отчета всех на кассах,
работавших в смене. 

Обратите внимание: счета, оставшиеся открытыми официантами - сотрудниками предыдущей смены,
переходят в новую смену без изменений. 

Смотрите также

· Права доступа

· Выбор из справочника

Дополнительные отчеты

Для формирования отчета выполните следующий действия: 

1. В Окне управления столиками нажмите кнопку 

2. В открывшемся Окне служебных операций нажмите 

3. В открывшемся списке отчетов выберите нужный.
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4. Укажите, при необходимости, дополнительные параметры отчета и подтвердите формирование.

5. Сформированный отчет открывается в Окне предварительного просмотра, откуда его можно
отправить на принтер. 
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Пример отчета "Продажи по официантам"

Стандартная поставка решения GMS Restaurant содержит следующие дополнительные отчеты: 

· Печать выполненных Z-отчетов - повторная печать оборотов по кассе за любой выбранный день.

· Печать закрытых счетов - повторная печать любого уже закрытого счета за любой день.

· Продажи по официантам - отчет по продажам по официантам за выбранный период в разрезе
категорий блюд.

· Реестр закрытых счетов - общая сумма продаж в разрезе счетов за выбранный период.

Примечания

· Настройки системы могут не предусматривать дополнительной отчетности.

Смотрите также

· Сообщения системы
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Блокировка рабочего места

Блокировка рабочего места позволяет: 

1. Защитить систему от несанкционированного доступа.

2. Изменить официанта, работающего с программой.

Всякий раз, когда официант оставляет рабочее место, его необходимо блокировать. Для этого: 

1. Перейдите в Окно управления столиками (кнопка  в Окне управления
заказами). 

2. Нажмите .

Система переходит в режим ожидания авторизации. 

Для разблокировки рабочего места выполните процедуру авторизации.



Copyright © LLC GMS Service 1994-2019112

Авторизация официанта

Каждый счет, открытый в системе, закрепляется за открывшим его официантом. Это позволяет проводить
дальнейший анализ продаж в разрезе официантов и может служить основанием для начисления и выплаты
бонусов. Для того чтобы обеспечить такое закрепление, необходимо, чтобы перед открытием очередного
счета каждый официант осуществлял вход в систему под своим именем и паролем. 

Изменение учетной записи при помощи карты официанта

В большинстве случаев вход в приложение производится при помощи индивидуальной карты официанта, на
которую запрограммирована вся необходимая информация. Для повторного входа не требуется перезапуск
программы - система переходит в режим ожидания входа после блокировки рабочего места. 

Окно регистрации картой

Для входа достаточно провести карту официанта через считыватель. 

Изменение учетной записи без использования карты 

Если индивидуальные карты для входа официантов не используются, то после блокировки рабочего места
закройте окно регистрации картой одинарным нажатием в области окна. После чего открывается
расширенное Меню входа: 

Расширенное меню входа
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Затем воспользуйтесь одним их способов: 

· стандартный вход.

· именованный вход 

Стандартный вход

Производится в окне стандартного входа аналогично тому, как это описано в разделе Вход в приложение
GMS Ресторан. Укажите здесь логин и пароль официанта.

Именованный вход

После выбора пункта Именованный Вход открывается Окно входа в систему. В нем: 
1. Нажмите кнопку сотрудника.

2. Введите пароль 

3. Подтвердите вход.

Порядок именованного входа

Для возврата в режим ожидания регистрации нажмите  

Изменение официанта в открытом счете

Для изменения официанта в уже созданном счете используется процедура Идентификации служащего. 

Идентификация служащего может быть использована как для чека вцелом, так и для отдельно добавленной
позиции.
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Обратите внимание: Учет настроек идентификации служащего происходит в Справочнике рабочих
мест: роли на вкладке Ид.служащего.

Идентификация служащего для чека

Для идентификации служащего для всех позиций чека, выполните следующие действия до момента
закрытия счета: 

1. Переключитесь на панели управления заказом на вид Счет.

2. Нажмите кнопку 

3. В открывшемся Окне идентификации служащего введите идентификатор нового официанта. 

4. Для поиска нажмите кнопку , а для подтверждения изменения

.

Порядок изменения служащего в счете
Новый официант отобразится в заголовке окна: 
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Идентификация служащего для позиции

Для идентификации служащего для конкретной позиции выполните следующие действия:

1. Добавьте блюдо в чек, выбрав его из меню.

2. Переключитесь на панели управления заказом на вид Заказ.

3. Нажмите кнопку 

4. В октрывшемся окне Редактирования позиции чека в поле Идент.служащего введите
идентификатор нового официанта.

5. Для подтверждения нажмите кнопку ОК. 

После закрытия чека для данной позиции в поле служащий будет проставлен идентифицированный
служащий. 

Примечания
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· Осуществлять вход могут все пользователи системы (официанты, администраторы заведения).
Набор прав доступа на те или иные операции зависит от текущего пользователя. 

· Официанту или администратору может быть открыт доступ к нескольким кассовым аппаратам. В
таком случае при авторизации выдается список доступных ЭККА, из которого необходимо выбрать
тот, с которым в данный момент производится работа. Если за время блокировки другие
пользователи не совершали вход под своими учетными записями, то при повторном входе того же
пользователя ранее выбранный ЭККА не изменяется. 

Смотрите также

· Права доступа

· Блокировка рабочего места

· Окно именованного входа

· Завершение работы с приложением



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Ресторан 117

Завершение работы с приложением

Для выхода из приложения откройте Окно служебных операций и выберите в нем команду Выход или

нажмите кнопку  в заголовке окна, находясь в Окне управления столиками. 

Если система находится в режиме ожидания входа (рабочее место было заблокировано), то выполните
следующие действия: 

1. Закройте Окно регистрации карточкой одинарным нажатием в области окна. 

2. Открывается расширенное меню входа. Выберите в нем команду Выход.

Для полной перезагрузки или выключения рабочего места воспользуйтесь соответствующей командой
которая вызывается из Окна служебных операций, по кнопке Выключение: 

Смотрите также

· Блокировка рабочего места

· Авторизация официанта
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Права доступа

Закрытые операции 

При описании разграничения прав доступа к закрытым операциям будем использовать понятие 
Администратора:

Администратор
Сотрудник заведения, обладающий расширенными правами на работу c функциями системы. Такой сотрудник

имеет пароль, дающий доступ на выполнение некоторых закрытых операций. В общем случае пароль
администратора может не совпадать с паролем входа в систему.

При выполнении определенных операций система запрашивает пароль: 

В зависимости от настроек системы, пароль администратора может потребоваться для следующих
операций: 

· редактирование счета после печати;

· отмена позиций для блюд в статусе Заказан;

· управление сменами;

· выполнение служебного вноса/выноса;

· Z-отчет;

· X-отчет, просмотр оборотов по кассе;

· периодические отчеты (в случае использования фискального регистратора);

· открытие денежного ящика;

· поиск дисконтной карты по ее атрибутам;

Работа со счетами и заказами 

Ограничения на выполнение пользователем может быть наложено на следующие операции: 

· Резервирование столиков 

· Перенос счета

· Объединение счетов

· Закрытие счета



GMS Office Tools™ 3.8. GMS Ресторан 119

· Удаление счета

Для выполнения таких операций потребуется вход пользователя, обладающего правами на указанные
операции. 

Также официанту как правило закрыт доступ на просмотр редактирование счетов, созданных другими
официантами. В таком случае, официант может заходить только на столики, счета на которых были созданы
им самим, или же на свободные столики. Некоторым пользователям могут быть назначены дополнительные
права только на просмотр занятых столиков, но не на их редактирование. 

Предоставление скидок

Настройки системы позволяют ограничить вмешательство официанта на установку скидок, расчет цен и т.п.
Все необходимые вычисления система выполняет автоматически без возможности корректировки. 
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Сообщения системы

Работа с заказом 

В счете отменены все позиции. Такой пустой счет можно только
закрыть. Выберите Да для закрытия, Нет - для продолжения
работы со счетом и добавления в него новых блюд.

Счет, в котором были отмены, удалить невозможно. Такой счет можно
только закрыть, при этом сохраняется в базе данных для истории, на
остатки и выручку влиять не будет.

Система не может определить официанта по указанному коду.
этот может быть связано со сбоем оборудования (неверные
настройки сканера или считываетеля карты) или с тем, что в
системе не зарегистрирован введенный код. В таком случае
обратитесь к системному администратору для регистрации
указанного кода или устранения неполадок с оборудованием.

Дисконтные карты и скидки 

Вы пытаетесь предоставить скидку на позицию, но в систему не
заложены правила, по которым такая скидка может быть
предоставлена. Возможно, вы забыли зарегистрировать дисконтную
карту в счете. 

Вы пытаетесь удалить из счета дисконтную карту, по которой
предоставлена скидка. Сначала необходимо отменить скидку, а
затем удалять дисконтную карту. 

Вы пытаетесь предоставить скидку на чек, но в систему не
заложены правила, по которым такая скидка может быть
предоставлена. Возможно, вы забыли зарегистрировать дисконтную
карту в счете. 
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Закрытие чека 

Сдача по счету превышает сумму оплаты наличными. Возможно,
вы указали неправильную сумму по безналичным формам
оплаты. 

В системе ограничена сумма максимальной сдачи, которую вы
можете выдать посетителю. Вероятно вы ошибочно указали
слишком большую сумму к оплате наличными. Измените сумму к
оплате наличными. 

Смены ресторана

Вы пытаетесь создать или открыть заказ в закрытой смене.
Необходимо произвести открытие смены и назначение персонала
на должности.

После открытия смены не была выполнена процедура
распределения персонала по должностям. Необходимо
выполнить указанную процедуру. 

Резервирование столиков

Столик, к которому вы переходите, зарезервирован на указанное
время. Если вы уверены в своих действиях, то для продолжения
работы выберите Да, для отказа от формирования заказа
выберите Нет.

Вы пытаетесь зарезервировать столик на время, которое занято
другим резервом. Необходимо удалить созданный ранее резерв
или же изменить время нового резерва. 
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Удаляются все блюда меню резерва одновременно. Если вы
уверены в своих действиях, то выберите Да для удаления. Для
отказа от удаления выберите Нет.

Для создания меню резерва на столике необходимо
предварительно открыть счет, куда внести заказ для резерва. 

При переносе блюд из счета в меню резерва все текущие блюда
резерва будут удалены. Для подтверждения переноса нового
меню и удаления старого выберите Да, для отказа от переноса
выберите Нет.

При переносе блюд из счета в меню резерва скидки,
предоставленные в счете, не сохраняются. 

Если в счете имеются блюда в статусе, отличном от Новый, то
создание меню резерва на основании такого счета невозможно.
Сформируйте новый счет, в котором все блюда будут иметь
нужный статус и создайте меню резерва на его основании. 

При переносе блюд из резерва на столике будет создан новый
счет. Выберите Да для подтверждения действия, Нет - для отказа. 

После переноса блюд из меню резерва на столике создан новый
счет. С ним можно работать в обычном порядке. 
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Для подтверждения удаления резерва столика выберите Да, для
отказа выберите Нет.

Прочее

Вы пытаетесь выполнить операцию, не предусмотренную
текущими настройками. 
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Изменения интерфейса

В более поздних версиях приложения GMS Ресторан поддерживается два режима интерфейса: с
использование изображений на кнопках блюд и модификаторов и без. 

Режим без изображений

В данном режиме изменяется внешний вид кнопки блюда: 

 

На кнопке блюда, добавленного в заказ, отображается следующая информация: 

1. Количество.

2. Цена. Если на позицию была предоставлена скидка, цена отображается голубым цветом.

3. Время или порядок подачи (если задано).

4. Статус блюда (Нов, Зак, Гот, Под).

5. Наименование блюда.

6. Признак наличия модификатора.

Внешний вид окна Модификаторы блюд не изменяется. 

Режим использования изображений

В данном режиме увеличен размер кнопки блюда и на ней выводится изображение, определенное для
блюда как основное в Справочнике товаров: 

1. Количество.

2. Цена. Если на позицию была предоставлена скидка, цена отображается голубым цветом.

3. Время или порядок подачи (если задано).

4. Статус блюда (Новый, Заказан, Готов, Подан).

5. Наименование блюда.
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6. Признак наличия модификатора.

Статусы блюда обозначаются изменением цвета текста на кнопке и верхней панели: 

              

Если для блюда не определено изображение отображается изображение по умолчанию. 

Также выводятся изображения, если таковые определны настройками системы на кнопках: 

· категорий и групп блюд;

· модификаторов в окне Модификаторы блюд.

Выбор счетов для переноса блюд и столиков для переноса 

Список столиков и список счетов для переноса блюд теперь выводится с фильтром по залу: 

Список столиков, выбран "Общий зал"



Copyright © LLC GMS Service 1994-2019126

Список открытых счетов, выбран "Общий зал"

При выборе столика или счета предварительно выберите нужный зал. В заголовке окна отображается
выбранный зал. 

Текущий ЭККА

В заголовке Окна управления столиками и 
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Товарный учет в модуле GMS Бизнес

Для того чтобы создать учет товаров в системе необходимо выполнить следующие операции:

1.  Добавление товаров в справочник

Откройте в программе GMS Бизнес Справочник товаров. Нет необходимости сразу заполнять все
необходимые поля справочника. Незаполненые поля можно заполнить на следующих этапах. Поэтому
рекомендуется использовать инструмент Создание нового товара, позволяющий внести в справочник
первичную информацию о товаре:
· В контекстном меню, вызываемом по нажатию правой клавиши мыши, вызовите команду Создать новый товар

или используйте комбинацию клавиш Shift+Ctrl+I.
· Укажите Наименование товара - Морковь. 

· Укажите в поле Единица Измерения основную единицу измерения для данного товара - кг.

· Укажите в поле Вес вес основной единицы измерения - 1

· Укажите в поле Скан-код скан-код товара, используемый внутри Вашей фирмы. В случае, если нужно создать

собственный скан-код для данного товара, следует воспользоваться кнопкой "Сгенерировать новый скан-код".

При этом автоматически будет создан и внесен в поле Скан-код новый скан-код для данного товара в

соответствии с правилами формирования скан-кода, заданными в Общих настройках на закладке Сканер
штрих-кодов. Скан-код используется для идентификации товара при его продаже через кассу, а также при

приходе. Данное поле является уникальным, т.е. повторения скан-кода не допускаются. Кроме того, для

формирования внутреннего скан-кода можно пользоваться кнопкой Калькулятор. После ее нажатия откроется

встроенный калькулятор, в котором следует нажать кнопку Сгенерировать новый скан-код. Для вставки в поле

"Скан-код" сформированного скан-кода необходимо нажать клавиши Ctrl+ENTER.

· Укажите Скан-код производителя, который равен скан-коду товара. 

· Укажите Единицу измерения упаковки - Уп.
· Укажите Страну производства - Украина.
· Укажите Описание товара - Морковь для салатов.
· Укажите классификацию данного товара (Категорию - Кухня, Группу - Овощи). Необходимые классификаторы

следует выбрать из соответствующих справочников Категорий, Групп, Подгрупп 1, 2, 3. Для этого можно

использовать кнопку  в каждом поле, либо команду Выбор из справочника из контекстного меню,

вызываемого нажатием правой клавиши мыши, либо комбинацию клавиш Ctrl+R. Рекомендуется всегда заполнять

классификаторы сразу же при создании новой записи в справочнике товаров. Если необходимый классификатор

не найден, можно сразу же добавить его в справочник, нажав кнопку .
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2.  Приход товара и цены

Создайте в программе GMS Бизнес документ Приход товара. Укажите для приходуемого товара количество и
цену поставщика. Наценку можно указать при формировании блюд. Новая цена (НЦена) автоматически
рассчитывается программой как произведение цены поставщика и наценки. Можно задать цену поставщика
и новую цену, тогда наценка будет рассчитываться автоматически.
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Смотрите также

· Заказ столика

· Формирование заказа

· Оформление скидки

· Отмена заказа

· Печать чека

· Формирование нескольких счетов

· Объединение счетов

· Разделение заказа на счета

· Перенос блюд на другой столик

· Формирование отчетов

Комплектация блюд

В качестве примера для комплектации блюда используется Салат овощной. На 1 порцию блюда

используются компоненты (ингредиенты):

морковь 0,10 кг

помидоры 0,04 кг

огурцы 0,03 кг

зеленый
салат

0,02 кг

зеленый
лук

0,02 кг

майонез 0,03 кг
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Для комплектации блюда из отдельных продуктов Вам необходимо выполнить следующие действия:

· Зарегистрировать блюдо в справочнике товаров как отдельный товар.

· Добавить товары из которых готовится блюдо.

· Сформировать комплектацию данного блюда в Справочнике товаров на закладке Комплекты.

· Осуществить Приход комплектующих.

· Сформировать цену блюда при формировании документа Планирование Комплектации
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· Создать заказ, отправить его на кухню и продать (закрыть чек). Остаток блюда будет
отрицательным (например, -5 порц.)

· Выполнить расход комплектующих. Остаток блюда будет равен 0, а остатки комплектующих
уменьшатся согласно технологической карте.
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Закладка комплекты

Закладка Комплекты Справочника товаров предназначена для задания правил формирования (комплектации)

данного товара (комплекта) из составляющих, или наоборот, разукомплектации данного товара, т.е. его разделения
на составляющие. 

Закладка Комплекты дополнительно состоит  еще из четырех закладок:

· общие данные;

· комплектация;

· разукомплектация;

· затраты на 1 комплект.

Для заполнения закладки Комплекты для блюда Вам необходимо выполнить следующие действия:

· Перейти на закладку Комплектация
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· Указать ингредиент блюда в поле столбца Наименование товара, например Морковь, и задать в
поле столбца Формула количества через Редактор формул количество (кг) ингредиента на одну
порцию, например для моркови 0,10, где 0,10 - это вес из рецепта, .

· Заполнить всю комплектацию

· Перейти в комплектах на закладку Общие данные и поставить флажок на поле Расходовать как
комплект. Данный флажок может использоваться Мастером автоформирования комплектов для
выбора из расходных документов тех товаров, которые следует включить в документ
"Комплектация".
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Расход комплектующих

Для этого Вам необходимо выполнить следующие действия:

· Запустить Мастер Авто-формирования комплектов, выбрав меню Сервис / Мастер Авто-
формирования комплектов. Данный мастер Вам необходим, чтобы в конце дня быстро списать все
комплектующие по уже израсходованным комплектам (блюдам).

·  Выберите тип документа Продажа товара оператором на основе которого будет сформирован
документ Комплектация товара.
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· Укажите период обработки.

· Укажите дополнительные параметры, как показано на рисунке.



Copyright © LLC GMS Service 1994-2019136

· Укажите склады, например готовые блюда подаются на склад 2 (торговый зал) для реализации, а
комплектующие (ингредиенты) для приготовления блюда берутся со склада 1 (основной склад).
Укажите дату прихода/расхода и значения (по умолчанию "Из документа источника").
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· При необходимости укажите признаки (по умолчанию "Из документа источника").
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· При необходимости укажите общие затраты при формировании комплектов

· При необходимости установите фильтры по используемым товарам и классификаторам.
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· При необходимости укажите номера документов (продаж), на основе которых необходимо
сформировать комплектацию.
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· Запустите мастер.

· Если необходимо создайте новую партию.
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· Завершить работу мастера (кнопка Готово).
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Настройки

Служебная утилита GMS Ресторан: Настройки

Для того чтобы добавить зал (группу столиков) необходимо воспользоваться одним из способов:
1.  Добавить запись в Справочник столиков: группы (приложение GMS Бизнес).

2.  Открыть приложение GMS Ресторан: Настройки, на панели залов вызвать команду контекстного меню
Создать зал.
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В открывшемся диалоговом окне Создание нового стола укажите Название зала (Имя группы столиков).
Указанные данные будут автоматически занесены в Справочник столиков: группы (приложение GMS
Бизнес).

Указанные в справочнике залы (группы столиков) на клиентском месте отображаются в Окне управления
столиками.

Смотрите также

· Окно управления столиками

· Добавление и расстановка столиков

Общие настройки

Для того чтобы добавить столик необходимо воспользоваться одним из способов:
1.  Добавить запись в Справочник столиков (приложение GMS Бизнес). Укажите имя столика, координаты

столика, габариты столика, форму столика, группу, к которой относится столик.

2.  Открыть приложение GMS Ресторан: Настройки и выполнить следующие действия:

· из основном меню Столики вызвать команду Добавить Столик;
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· сохранить созданный столик, нажав на Панели инструментов кнопку ;

· если необходимо задать другую форму столика, например прямоугольный на круглый, в
контекстном меню вызовите команду Изменить вид;

· перетянуть столик курсором мыши в необходимую точку зала.

При необходимости изменить параметры столика вручную

Смотрите также

· Общая информация об интерфейсе

· Параметры
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